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Настоящий Закон определяет основы правового статуса торгово�промышленной палаты,
а также порядок создания и деятельности торгово�промышленных палат, особенности взаи�
моотношений торгово�промышленных палат, в том числе Белорусской торгово�промышлен�
ной палаты, и государства.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Правовое положение торгово�промышленной палаты

Торгово�промышленной палатой признается добровольное объединение юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющееся негосударственной некоммерче�
ской организацией, созданное в целях содействия развитию предпринимательской деятель�
ности в Республике Беларусь, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную сис�
тему, создания благоприятных условий для упрочения внешнеэкономических связей субъ�
ектов предпринимательской деятельности с иностранными партнерами.

Торгово�промышленная палата вправе:
выступать в качестве учредителя (участника) юридических лиц или собственника имуще�

ства в порядке, определенном законодательством;
создавать представительства и филиалы;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 2. Принципы деятельности торгово�промышленной палаты

Деятельность торгово�промышленной палаты основывается на следующих принципах:
законности;
добровольного объединения членов торгово�промышленной палаты;
равноправия членов торгово�промышленной палаты;
невмешательства торгово�промышленной палаты в деятельность ее членов;
самостоятельности;
гласности.

С т а т ь я 3. Основные задачи торгово�промышленной палаты

Основными задачами торгово�промышленной палаты являются:
содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской де�

ятельности с иностранными партнерами, увеличению экспорта белорусских товаров (работ,
услуг), привлечению в национальную экономику иностранных инвестиций;

оказание практической помощи субъектам предпринимательской деятельности в разви�
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тии производства конкурентоспособной продукции, проведении торговых операций на внеш�
них рынках;

представление и защита интересов членов торгово�промышленной палаты при осуществ�
лении внешнеэкономической деятельности как в Республике Беларусь, так и в иностранных
государствах;

развитие и укрепление связей с торгово�промышленными палатами, ассоциациями, сою�
зами предпринимателей и другими неправительственными организациями иностранных го�
сударств;

распространение информации об экспортном, промышленном и научно�техническом по�
тенциале Республики Беларусь, о национальном законодательстве в области внешнеэконо�
мической деятельности, об обычаях и правилах международной торговли;

осуществление консультативно�информационной деятельности по исследованию и освое�
нию иностранных рынков, поиску иностранных партнеров по внешнеэкономическому со�
трудничеству, содействию в установлении контактов с субъектами предпринимательской де�
ятельности Республики Беларусь;

совершенствование системы обучения и стажировки специалистов по вопросам внешне�
экономической деятельности;

организация международных и национальных выставок и ярмарок;
выполнение отдельных функций, возложенных на торгово�промышленную палату зако�

нодательством.

Глава 2
СОЗДАНИЕ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И ЧЛЕНСТВО

В ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

С т а т ь я 4. Создание торгово�промышленной палаты

Торгово�промышленная палата создается на основе добровольного объединения ее учре�
дителей по инициативе не менее 15 учредителей при наличии согласия Президента Республи�
ки Беларусь.

Торгово�промышленная палата подлежит государственной регистрации в порядке, опре�
деляемом законодательными актами.

Наименование торгово�промышленной палаты должно содержать слова «торгово�про�
мышленная палата».

С т а т ь я 5. Устав торгово�промышленной палаты

Учредительным документом торгово�промышленной палаты является ее устав. Устав
торгово�промышленной палаты утверждается учредителями на учредительном съезде торго�
во�промышленной палаты.

Устав торгово�промышленной палаты, кроме сведений, определенных пунктом 2 ста�
тьи 48 Гражданского кодекса Республики Беларусь, должен содержать:

задачи торгово�промышленной палаты;
условия, порядок приобретения и утраты членства в торгово�промышленной палате;
права и обязанности членов торгово�промышленной палаты;
порядок формирования и полномочия органов торгово�промышленной палаты;
источники и порядок формирования имущества торгово�промышленной палаты;
порядок внесения изменений и дополнений в устав торгово�промышленной палаты;
порядок реорганизации и ликвидации торгово�промышленной палаты.

С т а т ь я 6. Руководящие органы торгово�промышленной палаты

Высшим органом управления торгово�промышленной палаты является съезд торго�
во�промышленной палаты, который созывается не реже одного раза в три года.

Съезд торгово�промышленной палаты избирает постоянно действующий исполнитель�
ный орган торгово�промышленной палаты, осуществляющий руководство ее деятельностью
в период между съездами.

С т а т ь я 7. (Не приводится как не вступившая в силу.)*
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Глава 3
ИМУЩЕСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

С т а т ь я 8. Имущество торгово�промышленной палаты

Имущество торгово�промышленной палаты формируется за счет вступительных и член�
ских взносов, прибыли от предпринимательской деятельности торгово�промышленной пала�
ты, других доходов и поступлений, не запрещенных законодательством, и находится в собст�
венности торгово�промышленной палаты.

(Часть вторая не приводится как не вступившая в силу.)*

Доходы, прибыль и иное имущество торгово�промышленной палаты не могут распределя�
ться между ее членами и используются только для выполнения уставных задач торгово�про�
мышленной палаты.

Члены торгово�промышленной палаты утрачивают права на имущество, переданное тор�
гово�промышленной палате в качестве вступительных и членских взносов.

Торгово�промышленная палата может иметь в собственности строения, сооружения, обо�
рудование, транспортные и денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходи�
мое для осуществления уставных задач.

С т а т ь я 9. Ответственность торгово�промышленной палаты по своим обязательствам

Торгово�промышленная палата:
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом;
не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены торгово�промышленной

палаты не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных зако�
нодательством или уставом торгово�промышленной палаты.

С т а т ь я 10. Реорганизация и ликвидация торгово�промышленной палаты

Реорганизация и ликвидация торгово�промышленной палаты осуществляются в соответ�
ствии с законодательством и уставом торгово�промышленной палаты.

Имущество ликвидированной торгово�промышленной палаты, оставшееся после удов�
летворения требований всех кредиторов, используется по решению ликвидационной комис�
сии в целях, предусмотренных уставом торгово�промышленной палаты.

Глава 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО РЕШЕНИЮ

ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ЗАДАЧ

С т а т ь я 11. Общие положения о деятельности торгово�промышленной палаты

Торгово�промышленная палата для достижения своих целей и решения возложенных на
нее задач осуществляет деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, указанных в
статьях 12–17 настоящего Закона, а также иную деятельность, не запрещенную законодате�
льством.

(Часть вторая не приводится как не вступившая в силу.)*

Отдельные виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение лицензии,
могут осуществляться торгово�промышленной палатой только при наличии такой лицензии.

С т а т ь я 12. Деятельность торгово�промышленной палаты в области внешнеэкономи�
ческого сотрудничества

Торгово�промышленная палата в области внешнеэкономического сотрудничества может
осуществлять следующие виды деятельности:

содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Бе�
ларусь в налаживании научно�технического и промышленного кооперирования, развитии
других форм внешнеэкономического сотрудничества;

содействие расширению экспорта белорусских товаров (работ, услуг), выявлению и вовле�
чению во внешнеторговый оборот неиспользованных ресурсов, новых видов товаров (работ,
услуг), составлению бизнес�планов;

содействие членам торгово�промышленной палаты в приглашении в Республику Бела�
русь иностранных делегаций, проведении встреч и переговоров;
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организацию и проведение в Республике Беларусь и иностранных государствах дней эко�
номики, презентаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики
Беларусь и иностранных государств, симпозиумов и конференций;

организацию обучения специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности в
Республике Беларусь и иностранных государствах, других мероприятий, направленных на
повышение квалификации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей – членов торгово�промышленной палаты;

иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 13. Деятельность торгово�промышленной палаты в области выставочно�ярма�
рочной деятельности

Торгово�промышленная палата в области выставочно�ярмарочной деятельности может
осуществлять следующие виды деятельности:

консультирование по всем вопросам выставочно�ярмарочной деятельности;
предоставление информации о выставках и ярмарках, проводимых в Республике Бела�

русь и иностранных государствах;
организацию коллективного участия юридических лиц и индивидуальных предпринима�

телей Республики Беларусь в выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь и
иностранных государствах;

участие в организации подготовки и проведения выставок в иностранных государствах, а
также выставок иностранных государств в Республике Беларусь;

подготовку специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Рес�
публики Беларусь по вопросам теории и практики участия в международных выставках и яр�
марках в Республике Беларусь и иностранных государствах;

иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 14. Деятельность торгово�промышленной палаты в области экспертизы

Торгово�промышленная палата в области экспертизы может осуществлять следующие
виды деятельности:

проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров, сырья и оборудо�
вания;

проведение оценки стоимости имущества;
консультирование по указанным видам экспертиз.

С т а т ь я 15. Деятельность торгово�промышленной палаты в области правового обеспе�
чения внешнеэкономической деятельности

Торгово�промышленная палата в области правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности может осуществлять следующие виды деятельности:

оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республи�
ки Беларусь и иностранных государств в разработке и составлении предварительных догово�
ров, проектов договоров, иных документов, необходимых для ведения внешнеэкономиче�
ской и предпринимательской деятельности;

подготовку документов для государственной регистрации в Республике Беларусь и ино�
странных государствах юридических лиц с иностранными инвестициями, получения разре�
шения на открытие в Республике Беларусь представительств иностранных организаций;

иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 16. Деятельность торгово�промышленной палаты в области информации и
рекламы

Торгово�промышленная палата в области информации и рекламы может осуществлять
следующие виды деятельности:

обмен коммерческой информацией с иностранными государствами, международными ор�
ганизациями, торгово�промышленными палатами иностранных государств;

подбор, обработку и распространение информации по вопросам внешнеэкономической и
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь и иностранных государствах;

издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов;
иные виды деятельности в соответствии с законодательством.
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С т а т ь я 17. Деятельность торгово�промышленной палаты в области патентно�лицен�
зионной деятельности

Торгово�промышленная палата в области патентно�лицензионной деятельности может
оказывать правовые услуги субъектам хозяйствования в связи с созданием и использованием
объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышлен�
ных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, программных продуктов), а также
осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Глава 5
БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

С т а т ь я 18. Особенности правового статуса Белорусской торгово�промышленной па�
латы

Белорусская торгово�промышленная палата является центральной торгово�промышлен�
ной палатой на территории Республики Беларусь и осуществляет общую координацию деяте�
льности торгово�промышленных палат, создаваемых на территории Республики Беларусь.

С т а т ь я 19. Осуществление Белорусской торгово�промышленной палатой отдельных
функций

(Часть первая не приводится как не вступившая в силу.)*

Координацию деятельности Белорусской торгово�промышленной палаты по выполнению
переданных ей функций осуществляет Министерство иностранных дел Республики Бела�
русь.

С т а т ь я 20. Деятельность Белорусской торгово�промышленной палаты в области сер�
тификации по подтверждению подлинности документов и свидетельство�
ванию достоверности обстоятельств непреодолимой силы

Белорусская торгово�промышленная палата, кроме видов деятельности, указанных в ста�
тьях 12–17 настоящего Закона, может осуществлять:

выдачу и удостоверение сертификатов о происхождении товаров и установление принад�
лежности продукции (работ, услуг) к собственному производству в порядке, определяемом
законодательством;

подтверждение подлинности документов, используемых в международном экономиче�
ском обороте, в порядке, предусмотренном законодательством;

(Абзац четвертый не приводится как не вступивший в силу.)*

иные виды деятельности, отнесенные к компетенции Белорусской торгово�промышлен�
ной палаты, в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 21. Руководящие органы Белорусской торгово�промышленной палаты

Руководящими органами Белорусской торгово�промышленной палаты являются:
съезд – высший орган управления, созываемый не реже одного раза в три года;
совет – избираемый съездом орган управления, осуществляющий руководство деятельно�

стью Белорусской торгово�промышленной палаты в период между съездами;
президиум – исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельно�

стью Белорусской торгово�промышленной палаты, состав которого утверждается советом по
представлению президента Белорусской торгово�промышленной палаты;

президент – руководитель Белорусской торгово�промышленной палаты, являющийся по
должности председателем совета и президиума.

Президент Белорусской торгово�промышленной палаты избирается на должность и осво�
бождается от должности советом Белорусской торгово�промышленной палаты по предложе�
нию Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Глава 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 22. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 2/957 �9� 09.07.2003



С т а т ь я 23. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов в
соответствие с настоящим Законом;

привестирешенияПравительстваРеспубликиБеларусьвсоответствиеснастоящимЗаконом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, ины�

ми государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

* Статья 7, часть вторая статьи 8, часть вторая статьи 11, часть первая статьи 19, абзац четвертый статьи 20 не
вступили в силу в соответствии с частью восьмой статьи 100 Конституции Республики Беларусь.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 209�З

2/958
(27.06.2003)

О внесении дополнений в Закон Республики Беларусь
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Беларусь в связи с реорганизацией си�
стемы республиканских органов государственного
управления»

Принят Палатой представителей 29 мая 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 июля 2002 года «О внесении изме�
нений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с реорганизацией си�
стемы республиканских органов государственного управления» (Национальный реестр пра�
вовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883) следующие дополнения:

1. Название Закона после слова «изменений» дополнить словами «и дополнения».
2. Статью 9 после абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«в пункте 22 слово «территориальные» исключить;».
3. Дополнить Закон статьями 22 и 23 следующего содержания:
«С т а т ь я 22. В часть вторую статьи 6 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 года

«О депозитарной деятельности и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Бела�
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 56, 2/61) внес�
ти следующие дополнение и изменения:

абзац пятый после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «и его органам»;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекциям;».
С т а т ь я 23. В статью 7 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по пре�

дотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201) внести следующие изменения:

в абзаце втором слово «территориальные» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Министерство экономики Республики Беларусь;»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой–одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым–десятым;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь и его инспек�

ции;».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 210�З

2/959
(27.06.2003)

О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь и
подчиненных ему государственных органах»

Принят Палатой представителей 29 мая 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

С т а т ь я 1. Дополнить статью 1 Закона Республики Беларусь от 31 января 2003 года «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Рес�
публики Беларусь и подчиненных ему государственных органах» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 17, 2/935) пунктом 22 следующего содер�
жания:

«22. В статье 31:
в части первой слова «обеспечения деятельности Совета Министров Республики Бела�

русь» заменить словами «организационно�технического обеспечения деятельности Премь�
ер�министра Республики Беларусь и его заместителей»;

дополнить статью после части первой новой частью следующего содержания:
«Аппарат Совета Министров Республики Беларусь оказывает консультативную и методо�

логическую помощь подчиненным Совету Министров Республики Беларусь государствен�
ным органам и иным государственным организациям, не наделен властными полномочиями
и правом принимать решения, обязательные для указанных органов и организаций и их ру�
ководителей.»;

части вторую–шестую считать соответственно частями третьей–седьмой.».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 211�З

2/960
(27.06.2003)

О внесении дополнения и изменения в Гражданский ко�
декс Республики Беларусь

Принят Палатой представителей 23 мая 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

С т а т ь я 1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года
(Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7�9, ст. 101) следующие до�
полнение и изменение:

пункт 3 статьи 44 дополнить словами «, а также иные некоммерческие организации в со�
ответствии с законодательными актами»;

в части первой пункта 3 статьи 46 слово «законодательством» заменить словами «законо�
дательными актами».

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 212�З

2/961
(27.06.2003)

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Беларусь по вопросу государственной
пошлины

Принят Палатой представителей 22 мая 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

С т а т ь я 1. Часть третью статьи 267 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, принятого Верховным Советом Республики Беларусь 6 декабря 1984 года
(СЗ БССР, 1984 г., № 35, ст. 505; Национальный реестр правовых актов Республики Бела�
русь, 1999 г., № 42, 2/38), исключить.

С т а т ь я 2. В пункте 20 раздела «В судебных учреждениях» статьи 4 Закона Республики
Беларусь от 10 января 1992 года «О государственной пошлине» (Ведамасці Вярхоўнага Саве�
та Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 6, ст. 100) слова «, а также жалобы на постановления по де�
лам об административных правонарушениях» исключить.

С т а т ь я 3. В части третьей статьи 337 Гражданского процессуального кодекса Республи�
ки Беларусь от 11 января 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Бела�
русь, 1999 г., № 18�19, 2/13) слова «перечисленным в пунктах 1 и 2» заменить словами «ука�
занным в пункте 1».

С т а т ь я 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 213�З

2/962
(27.06.2003)

О внесении дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам деятельности политических пар�
тий и других общественных объединений*

Принят Палатой представителей 5 июня 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

С т а т ь я 1. Статью 35 Закона Республики Беларусь от 5 октября 1994 года «О политиче�
ских партиях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 30, ст. 509; На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/102) дополнить
новой частью следующего содержания:

«Политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда Респуб�
лики Беларусь за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях в слу�
чаях, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.».

С т а т ь я 2. Статью 29 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 года «Об обществен�
ных объединениях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 29,
ст. 503; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/102)
дополнить новой частью следующего содержания:

«Общественное объединение может быть ликвидировано по решению суда за однократное
нарушение законодательства о массовых мероприятиях в случаях, прямо предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь.».

С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

09.07.2003 �12� № 2/961–2/962
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2003 г. № 214�З

2/963
(27.06.2003)

Об участии граждан в охране правопорядка

Принят Палатой представителей 29 мая 2003 года

Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года

Настоящий Закон определяет правовые условия реализации гражданами права на защи�
ту от противоправных посягательств и направлен на повышение их активности в охране пра�
вопорядка.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, воз�
никающие в связи с участием граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее, если иное не установлено настоящим Законом, – граждане), а также объ�
единений граждан в охране правопорядка.

С т а т ь я 2. Правовая основа участия граждан и их объединений в охране правопорядка

Правовую основу участия граждан и их объединений в охране правопорядка составляют
Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законодательства Респуб�
лики Беларусь.

С т а т ь я 3. Основные принципы участия граждан и их объединений в охране правопо�
рядка

Основными принципами участия граждан и их объединений в охране правопорядка явля�
ются:

добровольность;
законность;
гуманность и уважение прав человека;
гласность;
тесное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими охрану право�

порядка.

С т а т ь я 4. Ограничения, связанные с участием граждан в охране правопорядка

Гражданам, принимающим участие в охране правопорядка, запрещается:
осуществлять деятельность, не предусмотренную настоящим Законом;
осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Республики Беларусь к ком�

петенции органов прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, финансо�
вых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – пра�
воохранительные органы), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погранич�
ных войск Республики Беларусь, если иное не предусмотрено настоящим Законом и другими
законодательными актами;

представляться сотрудниками правоохранительных органов, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, военнослужащими пограничных войск Республики Беларусь.

С т а т ь я 5. Деятельность республиканских органов государственного управления и ор�
ганов местного управления и самоуправления по организации участия
граждан и их объединений в охране правопорядка

Республиканские органы государственного управления и органы местного управления и
самоуправления в пределах своей компетенции оказывают содействие гражданам, их объе�
динениям, принимающим участие в охране правопорядка, путем:

разъяснения гражданам их прав и обязанностей по защите от противоправных посяга�
тельств;

незамедлительного реагирования на сообщения о фактах правонарушений, а также о со�
бытиях, угрожающих общественной безопасности;
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осуществления предусмотренных настоящим Законом мер по социальной защите граж�
дан, участвующих в охране правопорядка;

предоставления необходимой информации;
материального поощрения граждан, участвующих в охране правопорядка.

Глава 2
ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

С т а т ь я 6. Организационно�правовые формы участия граждан в охране правопорядка

Граждане могут реализовывать свое право на участие в охране правопорядка в следующих
формах:

индивидуальное участие;
внештатное сотрудничество с правоохранительными органами, органами и подразделе�

ниями по чрезвычайным ситуациям, пограничными войсками Республики Беларусь;
участие в объединениях граждан, содействующих правоохранительным органам в охране

правопорядка;
членство в добровольных дружинах.

С т а т ь я 7. Индивидуальное участие граждан в охране правопорядка

Индивидуальное участие граждан в охране правопорядка может осуществляться в виде:
сообщения правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным

ситуациям, пограничным войскам Республики Беларусь о ставших им известными фактах
готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, причинах и условиях, спо�
собствующих их совершению;

оказания содействия правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрез�
вычайным ситуациям, пограничным войскам Республики Беларусь в работе по профилакти�
ке и пресечению правонарушений;

пропаганды правовых знаний, способствующих предупреждению правонарушений.

С т а т ь я 8. Внештатное сотрудничество с правоохранительными органами, органами и
подразделениями по чрезвычайным ситуациям, пограничными войсками
Республики Беларусь

Внештатное сотрудничество с правоохранительными органами, органами и подразделе�
ниями по чрезвычайным ситуациям, пограничными войсками Республики Беларусь осуще�
ствляется в форме привлечения граждан, не состоящих в штате названных органов, подраз�
делений, войск, к участию в их работе на добровольной основе под непосредственным руко�
водством уполномоченных должностных лиц этих органов, подразделений, войск. Порядок
оформления и деятельности внештатных сотрудников правоохранительных органов, орга�
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, пограничных войск Республики Беларусь
устанавливается законодательством Республики Беларусь.

Финансирование деятельности и социальной защиты внештатных сотрудников правоох�
ранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, пограничных
войск Республики Беларусь осуществляется в пределах средств, выделяемых для финанси�
рования соответствующих органов, подразделений, войск.

С т а т ь я 9. Объединения граждан, содействующие правоохранительным органам в ох�
ране правопорядка

Граждане, реализуя установленное законом право на защиту от противоправных посяга�
тельств, могут на добровольной основе по договоренности между собой и с уведомлением тер�
риториального органа внутренних дел создавать самодеятельные группы по охране правопо�
рядка по месту жительства или нахождения своей собственности.

Такая форма объединения граждан не требует принятия устава, избрания органов управ�
ления, иного организационного оформления.

С т а т ь я 10. Добровольная дружина

Добровольная дружина представляет собой основанное на членстве объединение граждан
Республики Беларусь, принимающее участие в охране правопорядка и осуществляющее
свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц органов местного
управления или иных юридических лиц, его создавших. Добровольная дружина не является
юридическим лицом.
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Глава 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ДРУЖИН

С т а т ь я 11. Основная задача добровольной дружины

Основной задачей добровольной дружины является содействие правоохранительным ор�
ганам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, пограничным войскам Рес�
публики Беларусь в охране правопорядка.

С т а т ь я 12. Основные функции добровольной дружины

Основными функциями добровольной дружины является участие в:
охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности;
деятельности по профилактике и пресечению правонарушений;
обеспечении безопасности дорожного движения;
охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечении пожарной безопасности, охране окружающей среды;
обучении граждан основам безопасного поведения в общественных местах и обеспечения

безопасности жилища, а также в обучении приемам самозащиты;
мероприятиях по охране и защите Государственной границы Республики Беларусь.

С т а т ь я 13. Порядок создания добровольной дружины

Добровольная дружина создается по решению органа местного управления для участия в
охране правопорядка на территории района, сельсовета, города, поселка городского типа,
района в городе либо по решению органа управления иного юридического лица для участия в
охране правопорядка на его территории и действует в соответствии с положением, принятым
на основе Примерного положения о добровольной дружине, утверждаемого Советом Минист�
ров Республики Беларусь.

Создание добровольных дружин при политических партиях, других общественных объ�
единениях, а равно создание и деятельность организационных структур политических пар�
тий, других общественных объединений в добровольных дружинах запрещены.

Добровольная дружина считается созданной со дня ее регистрации в порядке, установлен�
ном Советом Министров Республики Беларусь.

С т а т ь я 14. Членство в добровольной дружине

Членами добровольной дружины могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоя�
нию здоровья осуществлять деятельность по участию в охране правопорядка.

Решение о приеме в члены добровольной дружины принимается органом управления добро�
вольной дружины на основании письменного заявления гражданина Республики Беларусь.

Членами добровольной дружины не могут быть граждане Республики Беларусь:
имеющие судимость;
состоящие на учете в лечебно�профилактических организациях по поводу психического

заболевания, наркомании или алкоголизма;
признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
привлекавшиеся в течение года до дня подачи заявления к административной ответствен�

ности.
Основаниями для исключения гражданина из добровольной дружины являются:
заявление гражданина;
фактическое самоустранение гражданина от участия в деятельности добровольной дру�

жины;
нарушение гражданином требований законодательства Республики Беларусь или совер�

шение деяний, несовместимых с участием в охране правопорядка в составе добровольной дру�
жины.

Решение об исключении из добровольной дружины принимается органом управления
добровольной дружины.

С т а т ь я 15. Символика добровольной дружины

Образцы удостоверения члена добровольной дружины, его отличительного нагрудного
знака и нарукавной эмблемы (повязки) с символикой добровольной дружины устанавлива�
ются Советом Министров Республики Беларусь.

При выполнении функций по участию в охране правопорядка член добровольной дружины
обязан иметь при себе и предъявлять по требованию граждан удостоверение, отличительный на�
грудный знак или нарукавную эмблему (повязку) с символикой добровольной дружины.
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С т а т ь я 16. Обязанности члена добровольной дружины

Член добровольной дружины при выполнении функций по участию в охране правопоряд�
ка обязан:

соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, не допускать необосно�
ванного ограничения прав и свобод граждан, совершения действий, имеющих целью униже�
ние чести и достоинства человека и гражданина;

в определяемом законодательством Республики Беларусь порядке повышать уровень сво�
их правовых знаний, а также проходить периодическую проверку на пригодность к действи�
ям по участию в охране правопорядка в условиях, связанных с применением физической
силы, на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

оказывать помощь, в том числе доврачебную, гражданам, пострадавшим от правонаруше�
ний или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии,
опасном для их жизни;

в случаях обращения к нему граждан с сообщениями о правонарушениях или событиях,
угрожающих общественному порядку или общественной безопасности, либо непосредствен�
ного обнаружения им таких событий принять меры по спасению людей, предотвращению и
пресечению правонарушений, задержанию правонарушителей, охране мест происшествий и
сообщить об этом в ближайший правоохранительный орган;

разъяснять правонарушителям и иным гражданам причины и основания применяемых в
целях обеспечения правопорядка мер по ограничению их прав и свобод и возникающее в свя�
зи с этим право граждан на их обжалование.

Разглашение сведений, относящихся к государственной, коммерческой и иной охраняе�
мой законом тайне, ставших известными члену добровольной дружины в связи с выполнени�
ем им функций по охране правопорядка, запрещается.

С т а т ь я 17. Права члена добровольной дружины

Член добровольной дружины при выполнении функций по участию в охране правопоряд�
ка имеет право:

требовать от граждан соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений либо
действий, препятствующих выполнению им функций члена добровольной дружины;

осуществлять действия по пресечению правонарушений, задержанию и передаче в право�
охранительные органы лиц, совершивших правонарушения;

при пресечении правонарушений изымать в установленном порядке у правонарушителей
в отсутствие сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвы�
чайным ситуациям, военнослужащих пограничных войск Республики Беларусь орудия со�
вершения правонарушений или иные предметы, оставление которых у правонарушителя мо�
жет угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц, с последу�
ющей незамедлительной передачей этих предметов сотрудникам правоохранительных орга�
нов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военнослужащим пограничных
войск Республики Беларусь;

входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места и помещения с
согласия владельца или уполномоченного им лица для преследования скрывающихся право�
нарушителей или пресечения правонарушений;

участвовать в осуществлении оцепления (блокирования) участков местности, пропускно�
го режима при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых
нарушений правопорядка, проведении массовых мероприятий, мероприятий по охране и за�
щите Государственной границы Республики Беларусь, ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций по решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов го�
сударственного управления, органов местного управления и самоуправления;

пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи, принадлежащими юри�
дическим лицам, для связи с правоохранительными органами, органами и подразделениями
по чрезвычайным ситуациям, пограничными войсками Республики Беларусь в случаях, не
терпящих отлагательства;

использовать транспортные средства юридических лиц и граждан (кроме транспортных
средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам ино�
странных государств, а также международным организациям, и транспортных средств специа�
льного назначения) для доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от не�
счастных случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной медицинской помощи;

применять к правонарушителям физическую силу в случаях и порядке, предусмотрен�
ных настоящим Законом.
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С т а т ь я 18. Условия и пределы применения физической силы членом добровольной
дружины

Член добровольной дружины имеет право применять физическую силу в целях пресече�
ния действий лиц, совершающих правонарушения, для их задержания и передачи в правоох�
ранительные органы, если иные способы, не связанные с применением физической силы, не
обеспечивают выполнения им функций по участию в охране правопорядка.

При применении физической силы член добровольной дружины обязан:
предупредить правонарушителя о намерении ее применения, предоставив при этом с уче�

том конкретной обстановки достаточно времени для выполнения своих требований, за иск�
лючением случаев, когда промедление в применении физической силы создает непосредст�
венную опасность для жизни и здоровья граждан;

в зависимости от характера и степени общественной опасности правонарушения и лиц,
его совершающих, стремиться к тому, чтобы вред, причиненный при устранении опасности,
был минимальным;

обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения в
результате применения физической силы.

Применение физической силы с причинением телесных повреждений в отношении жен�
щин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несо�
вершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен (кроме случаев оказания указан�
ными лицами вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и
здоровью граждан), запрещается.

Применение физической силы с превышением полномочий, установленных настоящим
Законом, а также с превышением пределов необходимой обороны влечет ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 4
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕРЫ

ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДРУЖИНЫ

С т а т ь я 19. Правовая защита члена добровольной дружины

Законные требования члена добровольной дружины при выполнении им функций по уча�
стию в охране правопорядка обязательны для исполнения.

Неисполнение законных требований члена добровольной дружины, а также посягатель�
ство на его жизнь, здоровье и достоинство в связи с выполнением им функций по участию в ох�
ране правопорядка влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами
Республики Беларусь.

С т а т ь я 20. Социальная защита членов добровольной дружины

Государство гарантирует социальную защиту членов добровольной дружины.
В случае временной нетрудоспособности члена добровольной дружины, наступившей

вследствие ранения (контузии), травмы или увечья, полученных в связи с выполнением им
функций по участию в охране правопорядка, начиная с первого дня утраты трудоспособности
и до ее восстановления или до установления медико�реабилитационной экспертной комис�
сией инвалидности в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, ему
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средне�
дневного (среднечасового) заработка.

В случае установления члену добровольной дружины инвалидности, наступившей в связи
с выполнением им функций по участию в охране правопорядка, ему (а в случае его гибели
(смерти) – членам его семьи) назначается пенсия в порядке, определяемом пенсионным зако�
нодательством Республики Беларусь.

С т а т ь я 21. Обязательное личное страхование членов добровольной дружины и возме�
щение вреда, причиненного их имуществу

Члены добровольной дружины подлежат обязательному личному страхованию за счет
средств соответствующих местных бюджетов либо средств юридических лиц, создавших доб�
ровольную дружину.

В случае гибели (смерти) члена добровольной дружины в связи с выполнением им функ�
ций по участию в охране правопорядка семье погибшего или его иждивенцам выплачивается
страховая сумма в размере двухсот пятидесяти базовых величин.

При установлении члену добровольной дружины инвалидности вследствие заболевания,
ранения (контузии), травмы или увечья, полученных в связи с выполнением им функций по
участию в охране правопорядка, ему выплачивается страховая сумма:
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инвалиду І группы – в размере ста базовых величин;
инвалиду ІІ группы – в размере семидесяти пяти базовых величин;
инвалиду ІІІ группы – в размере пятидесяти базовых величин.
При получении членом добровольной дружины тяжкого или менее тяжкого телесного

повреждения, не повлекшего инвалидности, вследствие ранения (контузии), травмы или
увечья, полученных в связи с выполнением им функций по участию в охране правопоряд�
ка, ему выплачивается страховая сумма соответственно в размере тридцати и пятнадцати
базовых величин.

Выплата страховых сумм в соответствии с частями второй–четвертой настоящей статьи
по одному и тому же страховому случаю производится за вычетом ранее полученных страхо�
вых сумм.

Выплата страховых сумм по данному виду страхования производится независимо от дру�
гих видов страхования и возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью члена добро�
вольной дружины.

Вред, причиненный имуществу, принадлежащему члену добровольной дружины или его
близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, дед, бабка, супруг
(супруга)), путем его повреждения или уничтожения в связи с выполнением членом доброво�
льной дружины функций по участию в охране правопорядка, подлежит возмещению указан�
ным лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Порядок обязательного личного страхования членов добровольной дружины и возмеще�
ния вреда, причиненного имуществу, принадлежащему члену добровольной дружины или
его близким родственникам, определяется законодательством Республики Беларусь.

Положения настоящей статьи распространяются на лиц, прекративших членство в доб�
ровольной дружине, в случае посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, совер�
шенного в связи с предшествующим выполнением ими функций по участию в охране пра�
вопорядка.

С т а т ь я 22. Меры поощрения граждан, участвующих в охране правопорядка

За активное участие в охране правопорядка граждане могут поощряться органами мест�
ного управления и самоуправления, иными юридическими лицами, правоохранительными
органами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, командованием пог�
раничных войск Республики Беларусь.

Юридические лица в пределах их компетенции могут предоставлять своим работникам,
являющимся членами добровольной дружины, по представлению органа управления добро�
вольной дружины в соответствии с коллективным договором трудовые и иные гарантии за
счет собственных средств.

За особые заслуги при исполнении общественного долга и проявленные при этом мужест�
во и героизм граждане награждаются государственными наградами в порядке, установлен�
ном законодательством Республики Беларусь.

С т а т ь я 23. Финансирование и материально�техническое обеспечение деятельности
добровольных дружин

Финансирование и материально�техническое обеспечение деятельности добровольных
дружин осуществляются за счет средств соответствующих местных бюджетов либо средств
юридических лиц, создавших добровольные дружины, а также добровольных пожертвова�
ний юридических лиц и граждан и иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь.

Глава 5
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

С т а т ь я 24. Контроль за участием граждан в охране правопорядка

Контроль за участием граждан в охране правопорядка осуществляют в пределах своих
полномочий органы местного управления.

С т а т ь я 25. Прокурорский надзор

Надзор за точным и единообразным исполнением законов Республики Беларусь, декретов
и указов Президента Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов Республики
Беларусь гражданами, принимающими участие в охране правопорядка, осуществляется Ге�
неральным прокурором Республики Беларусь и подчиненными ему прокурорами.
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Глава 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

С т а т ь я 27. Реализация положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответст�
вие с настоящим Законом;

разработать и утвердить нормативные правовые акты, а также принять иные меры, необ�
ходимые для реализации положений настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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