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2/1564О ра ти фи ка ции До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Си рий -
ской Араб ской Рес пуб ли кой о пра во вой по мо щи по гра ж дан ским и
уголовным делам

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ра ти фи ци ро вать До го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Си рий ской Араб ской Рес пуб ли -
кой о пра во вой по мо щи по гра ж дан ским и уго лов ным де лам, под пи сан ный в г. Да ма ске
23 сен тяб ря 2008 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ДОГОВОР
между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской Республикой 

о правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Си рий ская Араб ская Рес пуб ли ка, име нуе мые в даль ней шем «До -
го ва ри ваю щие ся Сто ро ны»,

пре сле дуя цель даль ней ше го раз ви тия взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва,
же лая осу ще ст в лять со труд ни че ст во в об лас ти ока за ния пра во вой по мо щи по гра ж дан -

ским и уго лов ным де лам,
до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Раздел I. Общие положения

Статья 1

1. Гра ж да не од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны поль зу ют ся на тер ри то рии дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны та кой же пра во вой за щи той в от но ше нии лич ных, иму ще ст вен ных и
не иму ще ст вен ных прав, как и соб ст вен ные гра ж да не этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, име -
ют пра во сво бод но и бес пре пят ст вен но об ра щать ся в су ды ли бо иные уч ре ж де ния, к ком пе -
тен ции ко то рых от но сят ся гра ж дан ские (в том чис ле хо зяй ст вен ные) и уго лов ные де ла (в
даль ней шем име нуе мые «уч ре ж де ния юс ти ции») на тех же ус ло ви ях, что и гра ж да не дан ной
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Гра ж да не од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны мо гут сво бод но и на тех же ус ло ви ях об ра щать ся в уч ре ж де ния юс ти ции, ко то рые
пре дос тав ле ны гра ж да нам этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, в том чис ле и в от но ше нии ос во -
бо ж де ния от су деб ных рас хо дов.

3. По ло же ния на стоя ще го До го во ра при ме ня ют ся к юри ди че ским ли цам, соз дан ным в
со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 2

Уч ре ж де ния юс ти ции До го ва ри ваю щих ся Сто рон ока зы ва ют вза им ную пра во вую по мощь
по гра ж дан ским (в том чис ле хо зяй ст вен ным) и уго лов ным де лам, вклю чая вы да чу лиц, со вер -
шив ших пре сту п ле ния, и пе ре да чу осу ж ден ных лиц для от бы ва ния на ка за ния на тер ри то рии
их соб ст вен но го го су дар ст ва в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра.

Статья 3

Пра во вая по мощь ох ва ты ва ет вы пол не ние про цес су аль ных дей ст вий в со от вет ст вии с
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, в ча ст но сти:
до прос по доз ре вае мых, сви де те лей, экс пер тов, про ве де ние экс пер ти зы, су деб ных дей ст вий,
пе ре да чу ве ще ст вен ных до ка за тельств, воз бу ж де ние уго лов но го пре сле до ва ния и вы да чу
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лиц, в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся уго лов ное пре сле до ва ние, ли бо лиц для от бы ва -
ния на ка за ния, пе ре да чу осу ж ден ных для при ве де ния при го во ра в ис пол не ние, ис пол не ние
ре ше ний по гра ж дан ским де лам, ре ше ний о воз ме ще нии ущер ба по гра ж дан ским ис кам, вы -
те каю щим из уго лов ных дел, вру че ние су деб ных по вес ток, а так же вру че ние до ку мен тов по
за про су дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 4

По ру че ние об ока за нии пра во вой по мо щи из ла га ет ся на го су дар ст вен ном язы ке за пра ши -
ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны с при ло же ни ем офи ци аль но го пе ре во да на язык за пра -
ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны или на анг лий ский язык.

Статья 5

Пра во вая по мощь ока зы ва ет ся:
по гра ж дан ским (в том чис ле хо зяй ст вен ным) де лам – со сто ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь –

че рез Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь; со сто ро ны Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки – че рез Ми ни стер ст во юс ти ции
Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки;

по уго лов ным де лам – со сто ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – че рез Ге не раль ную про ку ра ту ру
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь; со сто ро ны Си рий ской Араб -
ской Рес пуб ли ки – че рез Ми ни стер ст во юс ти ции Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки и Ге не -
раль ную про ку ра ту ру Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки.

Статья 6

1. До ку мен ты, по сы лае мые уч ре ж де ния ми юс ти ции До го ва ри ваю щих ся Сто рон от но си -
тель но ока за ния пра во вой по мо щи, долж ны быть под пи са ны упол но мо чен ны ми ли ца ми это -
го уч ре ж де ния и над ле жа щим об ра зом скре п ле ны офи ци аль ной пе ча тью.

2. До ку мен ты, над ле жа щим об ра зом удо сто ве рен ные и за сви де тель ст во ван ные со от вет -
ст вую щим уч ре ж де ни ем юс ти ции или упол но мо чен ным ли цом од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, при ни ма ют ся на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны без ка ко го-ли бо
спе ци аль но го удо сто ве ре ния.

3. До ку мен ты, ко то рые на тер ри то рии од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон рас смат ри ва -
ют ся как офи ци аль ные до ку мен ты, поль зу ют ся на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны та кой же си лой офи ци аль ных до ку мен тов.

4. Ко пии до ку мен тов, удо сто ве рен ные уч ре ж де ни ем юс ти ции ли бо упол но мо чен ным ли -
цом од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в пре де лах их ком пе тен ции и по ус та нов лен ной фор -
ме и скре п лен ные офи ци аль ной пе ча тью, при ни ма ют ся на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны без ка ко го-ли бо спе ци аль но го удо сто ве ре ния.

Статья 7

По ру че ние об ока за нии пра во вой по мо щи долж но иметь сле дую щие ре к ви зи ты:
1) на зва ние за пра ши ваю ще го ор га на;
2) на зва ние за пра ши вае мо го ор га на;
3) на зва ние де ла, по ко то ро му за пра ши ва ет ся пра во вая по мощь;
4) име на и фа ми лии сто рон по де лу, от вет чи ков, по тер пев ших, сви де те лей, об ви няе мых

или осу ж ден ных, их гра ж дан ст во, за ня тие и по сто ян ное ме сто жи тель ст ва или ме сто на хо ж -
де ния, име на и фа ми лии их ро ди те лей (для юри ди че ских лиц: на име но ва ние и ме сто на хо ж -
де ние);

5) име на, фа ми лии и ад ре са их упол но мо чен ных (их пред ста ви те лей);
6) со дер жа ние по ру че ния, а в уго лов ных де лах – и юри ди че ская ква ли фи ка ция со вер шен -

но го пре сту п ле ния, раз мер при чи нен но го ущер ба, а в слу чае не об хо ди мо сти – ука за ние от ли -
чи тель ных при зна ков об ви няе мо го и по воз мож но сти пре дос тав ле ние его фо то гра фии.

Статья 8

1. Ис пол не ние по ру че ния об ока за нии пра во вой по мо щи осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, од на ко по
прось бе за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут быть при ме не ны про цес су аль -
ные нор мы этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ес ли они не про ти во ре чат за ко но да тель ст ву за -
пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Ес ли уч ре ж де ние юс ти ции, ко то ро му на прав ле но по ру че ние, не упол но мо че но его ис -
пол нять, оно пе ре сы ла ет по ру че ние ком пе тент но му ор га ну за пра ши вае мой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны и уве дом ля ет об этом До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну, от ко то рой ис хо дит по ру -
че ние.

3. В слу чае по лу че ния со от вет ст вую ще го хо да тай ст ва уч ре ж де ние юс ти ции, ко то ро му на -
прав ле но по ру че ние, со об ща ет в пись мен ном ви де уч ре ж де нию юс ти ции, от ко то ро го ис хо -

№ 2/1564 -25- 20.05.2009



дит по ру че ние, о вре ме ни и мес те вы пол не ния по ру че ния, при не об хо ди мо сти с при ло же ни ем 
всех со от вет ст вую щих до ку мен тов.

4. В слу чае не воз мож но сти ис пол не ния по ру че ния оно воз вра ща ет ся за пра ши ваю щей
До го ва ри ваю щей ся Сто ро не с уве дом ле ни ем об об стоя тель ст вах, ко то рые пре пят ст ву ют ис -
пол не нию по ру че ния.

5. В рам ках на стоя ще го До го во ра лю бые уве дом ле ния, на прав лен ные од ной До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ной дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, об ла да ют та кой же юри ди че ской
си лой на тер ри то рии этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 9

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон без ка ких-ли бо ог ра ни че ний име ет пра во вру чать
до ку мен ты и про во дить оп рос соб ст вен ных гра ж дан че рез свои ди пло ма ти че ские или кон -
суль ские пред ста ви тель ст ва.

Статья 10

1. Ес ли во вре мя су деб но го рас смот ре ния на тер ри то рии од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны воз ни ка ет не об хо ди мость лич но го при сут ст вия сви де те лей ли бо экс пер тов, на хо дя щих ся
на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, уве дом ле ние об этом на прав ля ет ся в ком -
пе тент ный ор ган этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Уве дом ле ние не долж но со дер жать ука за ния на санк цию в слу чае не яв ки ад ре са та.
3. Сви де те ли или экс пер ты, ко то рые, не за ви си мо от их гра ж дан ст ва, доб ро воль но яви -

лись по вы зо ву в со от вет ст вую щий ор ган за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
не мо гут быть под верг ну ты пре сле до ва нию за пре сту п ле ние, со вер шен ное на тер ри то рии этой 
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, а так же не мо гут быть за клю че ны под стра жу или под верг ну ты
на ка за нию в свя зи с ка ким-ли бо дей ст ви ем, со вер шен ным до пе ре се че ния ее го су дар ст вен ной 
гра ни цы; та кие ли ца не мо гут быть так же при вле че ны к уго лов ной от вет ст вен но сти, за клю -
че ны под стра жу или под верг ну ты на ка за нию в свя зи с их по ка за ния ми или за клю че ния ми в
ка че ст ве экс пер тов.

4. Ес ли сви де те ли или экс пер ты не по ки нут тер ри то рию за пра ши ваю щей До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны в те че ние пят на дца ти дней с мо мен та уве дом ле ния этой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ной о том, что их при сут ст вие не яв ля ет ся не об хо ди мым, они не поль зу ют ся им му ни те -
том, ука зан ным в пунк те 3 на стоя щей ста тьи. В этот срок не за счи ты ва ет ся вре мя, в те че ние
ко то ро го сви де те ли или экс пер ты не мо гут по ки нуть тер ри то рию этой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны по не за ви ся щим от них об стоя тель ст вам.

5. Сви де те ли или экс пер ты, явив шие ся по вы зо ву на тер ри то рию за пра ши ваю щей До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, име ют пра во на воз ме ще ние этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной рас -
хо дов, свя зан ных с про ез дом и пре бы ва ни ем за гра ни цей, а так же на ком пен са цию не по лу -
чен ных до хо дов. Экс пер ты так же име ют пра во на воз на гра ж де ние за вы пол не ние экс пер ти -
зы. В вы зо ве долж но быть ука за но, на ка кие ви ды вы плат име ют пра во вы зван ные ли ца; по их 
хо да тай ст ву за пра ши ваю щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на вы пла чи ва ет аванс на воз ме ще ние 
со от вет ст вую щих рас хо дов.

6. Ли цо, вы зван ное на ос но ва нии по ру че ния об ока за нии пра во вой по мо щи уч ре ж де ния
юс ти ции за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в ка че ст ве сви де те ля или экс пер та,
впра ве от ка зать ся от да чи по ка за ний или вы пол не ния иных функ ций, ес ли это пре ду смот ре -
но дей ст вую щим за ко но да тель ст вом од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон. В слу чае не об хо -
ди мо сти уч ре ж де ние юс ти ции за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны долж но при ло -
жить к по ру че нию об ока за нии пра во вой по мо щи текст по ло же ний за ко но да тель ст ва, оп ре -
де ляю ще го пра ва и обя зан но сти сви де те лей и экс пер тов.

Статья 11

За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на ока зы ва ет пра во вую по мощь за пра ши ваю -
щей До го ва ри ваю щей Сто ро не на без воз мезд ной ос но ве.

Статья 12

Ми ни стер ст ва юс ти ции До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ют друг дру гу по прось бе
ин фор ма цию о дей ст вую щем или дей ст во вав шем за ко но да тель ст ве и о прак ти ке его при ме не -
ния уч ре ж де ния ми юс ти ции.

Статья 13

Пра во вая по мощь не ока зы ва ет ся, ес ли ее ока за ние мо жет на нес ти ущерб су ве ре ни те ту
или безо пас но сти ли бо про ти во ре чит дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву или пуб лич но му по -
ряд ку за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.
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Раздел II. Особенная часть

Часть I. Правовая помощь по гражданским делам

Статья 14

1. До ку мен ты о лич ном, се мей ном и иму ще ст вен ном по ло же нии, не об хо ди мые для по лу -
че ния ос во бо ж де ния от уп ла ты рас хо дов, ого во рен ных в пунк те 2 ста тьи 1 на стоя ще го До го -
во ра, вы да ют ся ком пе тент ным ор га ном До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой
име ет ме сто жи тель ст ва или ме сто на хо ж де ния зая ви тель.

2. Ес ли зая ви тель про жи ва ет на тер ри то рии третье го го су дар ст ва, ука зан ные до ку мен ты
вы да ют ся ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль ским уч ре ж де ни ем го су дар ст -
ва его гра ж дан ст ва.

3. Гра ж да не обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон, хо да тай ст вую щие об ос во бо ж де нии от уп -
ла ты рас хо дов, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 1 на стоя ще го До го во ра, мо гут пред ста вить хо да -
тай ст во ком пе тент но му ор га ну До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по мес ту сво его жи тель ст ва или
мес ту на хо ж де ния.

4. Уч ре ж де ния юс ти ции за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не сут все рас хо ды
в свя зи с пе ре во дом пред став лен но го хо да тай ст ва и до ку мен тов, упо мя ну тых в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, а так же рас хо ды по до ку мен там, пред став лен ным в со от вет ст вии со стать ей 4 
на стоя ще го До го во ра.

5. Уч ре ж де ние юс ти ции, ко то ро му на прав ле но по ру че ние, со глас но пунк ту 3 на стоя щей
ста тьи по сы ла ет ука зан ное по ру че ние с до ку мен та ми, упо мя ну ты ми в пунк те 1 на стоя щей
ста тьи, а так же ины ми до пол ни тель ны ми до ку мен та ми ком пе тент но му уч ре ж де нию юс ти -
ции дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 15

Уч ре ж де ние юс ти ции, ко то ро му на прав ле но по ру че ние об ока за нии пра во вой по мо щи ли -
бо хо да тай ст во об ос во бо ж де нии от уп ла ты рас хо дов, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 1 на -
стоя ще го До го во ра, при ни ма ет ре ше ние в со от вет ст вии со сво им дей ст вую щим за ко но да тель -
ст вом; оно мо жет за про сить до пол ни тель ные све де ния от уч ре ж де ния юс ти ции, от ко то ро го
ис хо дят до ку мен ты, в том чис ле и по ру че ние об ока за нии пра во вой по мо щи.

Статья 16

1. Дее спо соб ность гра ж дан обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон оп ре де ля ет ся за ко но да -
тель ст вом До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, гра ж да ни ном ко то рой яв ля ет ся это ли цо.

2. Дее спо соб ность юри ди че ско го ли ца оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой оно бы ло уч ре ж де но или за ре ги ст ри ро ва но.

3. В слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, ком пе тент ный ор ган од ной До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой име ет ме сто жи тель ст ва или ме сто на хо ж де ния ли цо, яв -
ляю щее ся гра ж да ни ном дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и при знан ное ог ра ни чен но дее -
спо соб ным ли бо не дее спо соб ным, дол жен при нять ме ры, не об хо ди мые для ох ра ны это го ли -
ца или его иму ще ст ва, о чем со об щит ком пе тент но му ор га ну дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны, ко то рый впра ве про сить об из ме не нии ли бо от ме не этих мер.

Статья 17

Суд од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при зна ет ре ше ние, при ня тое су дом дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, об объ яв ле нии умер шим ли бо без вест но от сут ст вую щим гра ж да ни -
на пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, умер ше го или про пав ше го без вес ти на тер ри то рии
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Часть II. Признание и исполнение решений

Статья 18

Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при зна ет и при ни ма ет к ис пол не нию, как ука за но
ни же, сле дую щие ре ше ния, вы не сен ные на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
и всту пив шие в за кон ную си лу:

1) ре ше ния уч ре ж де ний юс ти ции До го ва ри ваю щих ся Сто рон по гра ж дан ским де лам;
2) при го во ры (ре ше ния) су дов по уго лов ным де лам в час ти воз ме ще ния ущер ба;
3) ут вер жден ные су дом ми ро вые со гла ше ния по гра ж дан ским де лам;
4) ре ше ния в час ти су деб ных рас хо дов (из дер жек) по де лу.

Статья 19

Ре ше ния, пе ре чис лен ные в ста тье 18 на стоя ще го До го во ра, под ле жат при зна нию и ис пол -
не нию на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ус ло вии, ес ли:
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1) со глас но за ко но да тель ст ву До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше -
ние долж но быть при зна но и ис пол не но, де ло не от но сит ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции
уч ре ж де ний юс ти ции этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

2) при зна ние и ис пол не ние ре ше ния не мо жет на нес ти ущерб су ве ре ни те ту или безо пас но -
сти ли бо ос нов ным прин ци пам за ко но да тель ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то -
рии ко то рой долж но быть при зна но и ис пол не но ре ше ние;

3) по де лу ме ж ду те ми же сто ро на ми и о том же пред ме те, по тем же ос но ва ни ям не бы ло ра -
нее вы не се но всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние ком пе тент ным су дом той До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но;

4) сто ро на, про тив ко то рой бы ло вы не се но ре ше ние, при ни ма ла уча стие в про цес се ли бо,
не смот ря на ее от сут ст вие, бы ла в над ле жа щем по ряд ке и свое вре мен но вы зва на в суд в со от -
вет ст вии с про цес су аль ным за ко но да тель ст вом До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии
ко то рой бы ло вы не се но ре ше ние;

5) не ис тек срок дав но сти ис пол не ния ре ше ния, пре ду смот рен ный за ко но да тель ст вом До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой долж но быть при зна но и ис пол не но ре ше -
ние.

Статья 20

1. Хо да тай ст во о при зна нии и ис пол не нии ре ше ния по да ет ся в уч ре ж де ние юс ти ции До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой вы не се но ре ше ние, ко то рое на прав ля ет это хо -
да тай ст во со от вет ст вую ще му ком пе тент но му ор га ну дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. В слу чае, ес ли ли цо, за яв ляю щее хо да тай ст во о при зна нии и ис пол не нии ре ше ния,
име ет ме сто жи тель ст ва или ме сто на хо ж де ния на тер ри то рии До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
где ре ше ние долж но быть при зна но и ис пол не но, хо да тай ст во мо жет быть по да но не по сред ст -
вен но в уч ре ж де ние юс ти ции этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

3. К хо да тай ст ву при ла га ют ся:
a) за ве рен ная ко пия ре ше ния с под твер жде ни ем о том, что ре ше ние всту пи ло в за кон ную

си лу и под ле жит ис пол не нию, ес ли это не сле ду ет из са мо го ре ше ния, а так же до ку мент, под -
твер ждаю щий час тич ное ис пол не ние ре ше ния на мо мент по да чи хо да тай ст ва;

b) за сви де тель ст во ван ный до ку мент, из ко то ро го сле ду ет, что сто ро на, про тив ко то рой
бы ло вы не се но ре ше ние, не при няв шая уча стия в про цес се, бы ла в над ле жа щем по ряд ке и
свое вре мен но вы зва на в суд в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой бы ло вы не се но ре ше ние;

c) за ве рен ный пе ре вод хо да тай ст ва и до ку мен тов, пе ре чис лен ных в под пунк тах а)–b) на -
стоя ще го пунк та, на язык До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой ре ше ние
долж но быть при зна но и ис пол не но, или на анг лий ский язык.

Статья 21

В про из вод ст ве по де лу о при зна нии и ис пол не нии ре ше ния суд ог ра ни чи ва ет ся ус та нов -
ле ни ем то го, что ус ло вия, пре ду смот рен ные стать ей 19 на стоя ще го До го во ра, со блю де ны.
В слу чае, ес ли ус ло вия со блю де ны, суд при ни ма ет ре ше ние о при зна нии и ис пол не нии ре ше -
ния.

Статья 22

По ря док при зна ния и ис пол не ния ре ше ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой долж но быть осу ще ст в ле но ис -
пол не ние ре ше ния.

Статья 23

Реа ли за ция по ло же ний, от но ся щих ся к ис пол не нию су деб ных ре ше ний, пе ре чис лен ных
в ста тье 18 на стоя ще го До го во ра, осу ще ст в ля ет ся без ущер ба для пра во вых норм обе их До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон, ка саю щих ся пе ре во да де неж ных сумм в свя зи с ис пол не ни ем су деб -
но го ре ше ния.

Статья 24

При зна ние и ис пол не ние ар бит раж ных ре ше ний, вы не сен ных по сто ян ны ми ар бит раж -
ны ми ор га на ми ли бо ар бит ра ми, на зна чен ны ми по ка ж до му от дель но му де лу, осу ще ст в ля ет -
ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми Кон вен ции о при зна нии и при ве де нии в ис пол не ние ино -
стран ных ар бит раж ных ре ше ний от 10 ию ня 1958 го да.

Статья 25

Пра ви ла, пре ду смот рен ные стать я ми 18–24 на стоя ще го До го во ра, при ме ня ют ся в от но ше -
нии су деб ных ре ше ний, вы не сен ных до ли бо по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра.
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Часть III. Осуществление уголовного преследования и выдача лиц

Статья 26

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон обя зу ет ся по прось бе дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны воз бу ж дать в со от вет ст вии со сво им за ко но да тель ст вом уго лов ное пре сле до ва ние
про тив сво их гра ж дан, а так же лиц, имею щих по сто ян ное ме сто жи тель ст ва или на хо дя щих -
ся на ее тер ри то рии, по доз ре вае мых, об ви няе мых в со вер ше нии пре сту п ле ния, ес ли та кое
дея ние яв ля ет ся уго лов но на ка зуе мым по за ко но да тель ст ву обе их До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон. К прось бе при ла га ет ся до ку мент, ука зы ваю щий юри ди че скую ква ли фи ка цию пре сту п -
ле ния, и все имею щие ся до ка за тель ст ва, а так же уве дом ле ние дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны о ре зуль та тах вы пол не ния про цес су аль ных дей ст вий, а в слу чае вы не се ния при го -
во ра – его за ве рен ная ко пия.

Статья 27

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра по
прось бе вы да ют друг дру гу лиц, на хо дя щих ся на их тер ри то рии, для при вле че ния их к уго -
лов ной от вет ст вен но сти или для при ве де ния при го во ра в ис пол не ние.

Статья 28

Прось ба о вы да че для при вле че ния к уго лов ной от вет ст вен но сти при ни ма ет ся в том слу -
чае, ес ли дея ние, ко то рое ука за но в прось бе, яв ля ет ся на ка зуе мым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом за пра ши вае мой и за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щих ся Сто рон и за со вер ше ние ко -
то ро го пре ду смат ри ва ет ся на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды на срок не ме нее од но го го да
или бо лее тяж кое на ка за ние. Прось ба о вы да че для при ве де ния при го во ра в ис пол не ние при -
ни ма ет ся, ес ли ли цо при го во ре но к ли ше нию сво бо ды на срок не ме нее шес ти ме ся цев ли бо к
бо лее тяж ко му на ка за нию.

Статья 29

При на ли чии со во куп но сти пре сту п ле ний, за ко то рые тре бу ет ся вы да ча, прось ба о вы да че 
под ле жит ис пол не нию, ес ли хо тя бы од но из пре сту п ле ний удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям, ус та -
нов лен ным стать ей 28 на стоя ще го До го во ра.

Статья 30

Вы да ча не про из во дит ся, ес ли:
1) ли цо, вы да ча ко то ро го тре бу ет ся, яв ля ет ся гра ж да ни ном за пра ши вае мой До го ва ри -

ваю щей ся Сто ро ны;
2) ли цу, вы да ча ко то ро го тре бу ет ся, пре дос тав ле но убе жи ще на тер ри то рии за пра ши вае -

мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;
3) пре сту п ле ние, в свя зи с ко то рым тре бу ет ся вы да ча, со вер ше но на тер ри то рии за пра ши -

вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;
4) уго лов ное пре сле до ва ние со глас но за ко но да тель ст ву за пра ши вае мой До го ва ри ваю -

щей ся Сто ро ны не мо жет быть воз бу ж де но или при го вор не мо жет быть при ве ден в ис пол не -
ние вслед ст вие ис те че ния сро ка дав но сти ли бо по ино му за кон но му ос но ва нию;

5) на мо мент по лу че ния прось бы о вы да че в от но ше нии ли ца, вы да ча ко то ро го тре бу ет ся,
на тер ри то рии за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за то же пре сту п ле ние про из во -
дит ся рас сле до ва ние или су деб ное раз би ра тель ст во, вы не сен об ви ни тель ный или оп рав да -
тель ный при го вор, при ня то ре ше ние су да об ос во бо ж де нии, ли бо та кое ли цо от бы ва ет на ка -
за ние за со вер ше ние то го же пре сту п ле ния ли бо по ми ло ва но;

6) дея ние, в свя зи с ко то рым тре бу ет ся вы да ча, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за пра -
ши вае мой или за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пре сле ду ет ся толь ко в по ряд ке
ча ст но го об ви не ния (по за яв ле нию по тер пев ше го).

Статья 31

1. Вы да ча ли ца, в от но ше нии ко то ро го по сту пи ла прось ба о вы да че, мо жет быть от сро че -
на, ес ли про тив не го ком пе тент ным ор га ном за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
вы дви ну то об ви не ние в со вер ше нии пре сту п ле ния или оно от бы ва ет на ка за ние в ви де ли ше -
ния сво бо ды. В этом слу чае вы да ча не про из во дит ся до окон ча ния про из вод ст ва по де лу или
до от бы тия на зна чен но го на ка за ния ли бо ос во бо ж де ния это го ли ца от на ка за ния по за кон -
ным ос но ва ни ям.

2. В слу чае ес ли от сроч ка вы да чи мо жет быть при чи ной ис те че ния сро ка дав но сти для
уго лов но го пре сле до ва ния или пре пят ст ви ем в под твер жде нии до ка за тельств, прось ба о вы -
да че мо жет быть ис пол не на при ус ло вии, что вре мен но вы дан ное ли цо бу дет воз вра ще но по -
сле окон ча ния про цес су аль ных дей ст вий, для про ве де ния ко то рых оно бы ло вы да но, но
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не позд нее трех ме ся цев с мо мен та его пе ре да чи. В обос но ван ных слу ча ях этот срок мо жет
быть про длен по прось бе за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 32

При от ка зе в вы да че за пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на уве до мить за -
пра ши ваю щую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о при чи нах от ка за.

Статья 33

1. К прось бе о вы да че, со став лен ной в пись мен ной фор ме, долж ны быть при ло же ны:
a) на име но ва ние ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;
b) на име но ва ние ком пе тент но го ор га на за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;
c) фа ми лия, имя, от че ст во ли ца, под ле жа ще го вы да че, год и ме сто его ро ж де ния, гра ж -

дан ст во, ме сто жи тель ст ва или ме сто на хо ж де ния, по воз мож но сти точ ное опи са ние внеш но -
сти, фо то гра фия, от пе чат ки паль цев и дру гие све де ния о его лич но сти;

d) де таль ное опи са ние фак ти че ских об стоя тельств дея ния, по слу жив ше го ос но ва ни ем об -
ра ще ния с прось бой о вы да че, при ука за нии мес та, да ты со вер ше ния пре сту п ле ния, опи са -
нии со ста ва пре сту п ле ния, текст ста тей уго лов но го за ко на, на ос но ва нии ко то рых это дея ние
при зна ет ся пре сту п ле ни ем, а так же ос тав ший ся срок на ка за ния;

e) под лин ный эк зем п ляр ли бо за ве рен ная ко пия по ста нов ле ния о при вле че нии в ка че ст ве
об ви няе мо го, под ле жа ще го ис пол не нию, по ста нов ле ния о за клю че нии под стра жу или ино го
ана ло гич но го до ку мен та, вы не сен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за пра ши ваю щей
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет ис тре бо вать до пол ни тель ные све -
де ния, ес ли на прав лен ная за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной ин фор ма ция не яв -
ля ет ся дос та точ ной для удов ле тво ре ния прось бы о вы да че. За пра ши ваю щая До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на долж на от ве тить на эту прось бу в срок, не пре вы шаю щий три дца ти дней. Этот
срок мо жет быть про длен до пят на дца ти дней при на ли чии ува жи тель ных при чин.

3. В слу чае не пре дос тав ле ния за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной не об хо ди -
мых до пол ни тель ных све де ний в те че ние сро ка, ус та нов лен но го пунк том 2 на стоя щей ста -
тьи, за пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет ос во бо дить ли цо, за клю чен ное под
стра жу.

4. Ли цо, за клю чен ное под стра жу на тер ри то рии за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны, долж но быть не за мед ли тель но ос во бо ж де но, ес ли от за пра ши ваю щей До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны по сту пи ло уве дом ле ние об от зы ве прось бы о вы да че.

Статья 34

При по лу че нии прось бы о вы да че, от ве чаю щей не об хо ди мым ус ло ви ям, за пра ши вае мая
До го ва ри ваю щая ся Сто ро на в со от вет ст вии со сво им за ко но да тель ст вом без от ла га тель но
при ни ма ет ме ры для за клю че ния под стра жу ли ца, под ле жа ще го вы да че, за ис клю че ни ем
слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра вы да ча не до пус ка ет ся.

Статья 35

1. В слу чае удов ле тво ре ния прось бы о вы да че за пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро -
на уве дом ля ет за пра ши ваю щую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о мес те и да те пе ре да чи ли ца.

2. Ес ли за пра ши ваю щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не при мет ли цо, под ле жа щее вы да -
че, в те че ние пят на дца ти дней с да ты, на зна чен ной для вы да чи, это ли цо долж но быть ос во бо -
ж де но из-под стра жи.

3. При на ли чии обос но ван ных об стоя тельств, пре пят ст вую щих вы да че или при ня тию
ли ца, под ле жа ще го вы да че, со от вет ст вую щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на уве до мит об этом
дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны со гла со вы ва ют но вую да -
ту пе ре да чи, при ме няя при этом по ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

Статья 36

1. В без от ла га тель ных слу ча ях ли цо, вы да ча ко то ро го тре бу ет ся, по хо да тай ст ву ком пе -
тент но го ор га на за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо жет быть за клю че но под
стра жу до по лу че ния прось бы о вы да че. В этом хо да тай ст ве долж на со дер жать ся ссыл ка на
один из до ку мен тов о за клю че нии под стра жу, пе ре чис лен ных в под пунк те е) пунк та 1
статьи 33 на стоя ще го До го во ра, а так же ука за ние на то, что прось ба о вы да че бу дет пред став -
ле на до пол ни тель но. В хо да тай ст ве о за клю че нии под стра жу ука зы ва ет ся со вер шен ное дея -
ние, вре мя и ме сто со вер ше ния пре сту п ле ния, опи са ние внеш но сти ли ца, под ле жа ще го вы -
да че, а так же иные до пол ни тель ные све де ния о нем.

2. Прось ба о вы да че пе ре да ет ся не по сред ст вен но ком пе тент но му ор га ну за пра ши вае мой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по поч те, те ле гра фу ли бо по дру гим ка на лам, ис поль зую щим
пись мен ный спо соб пе ре да чи ин фор ма ции. За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на уве -
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дом ля ет за пра ши ваю щую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о дей ст ви ях, пред при ня тых в свя зи с
ис пол не ни ем прось бы о вы да че.

3. Ли цо, за клю чен ное в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи под стра жу, под ле -
жит ос во бо ж де нию, ес ли прось ба о вы да че и при ла гае мые к не му до ку мен ты, ука зан ные в
ста тье 33 на стоя ще го До го во ра, не пред став ле ны за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
не в те че ние со ро ка дней с мо мен та за клю че ния это го ли ца под стра жу. Этот срок мо жет быть
про длен на пят на дцать дней по прось бе за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 37

1. Вы дан ное ли цо не мо жет быть под верг ну то уго лов но му пре сле до ва нию или ис пол не -
нию на ка за ния ли бо ино му ог ра ни че нию лич ной сво бо ды в свя зи с со вер ше ни ем этим ли цом
до вы да чи ино го пре сту п ле ния, чем то, за ко то рое оно вы да но, за ис клю че ни ем сле дую щих
слу ча ев:

а) ес ли име ет ся со гла сие за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;
б) ес ли вы дан ное ли цо в те че ние три дца ти дней по сле от бы тия на ка за ния или ос во бо ж де -

ния от на ка за ния не по ки нет тер ри то рию за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ли бо
доб ро воль но ту да воз вра тит ся. В этот срок не за счи ты ва ет ся вре мя, в те че ние ко то ро го вы дан -
ное ли цо не мог ло по ки нуть тер ри то рию за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по
не за ви ся щим от не го при чи нам.

2. Ли цо, вы дан ное за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, мо жет быть вы да но
треть ему го су дар ст ву в свя зи с со вер ше ни ем этим ли цом пе ред вы да чей ино го пре ступ но го
дея ния, чем то, за ко то рое оно вы да но, толь ко при со гла сии за пра ши вае мой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны.

Статья 38

Ес ли о вы да че ли ца про сят не сколь ко го су дарств, за пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на ре ша ет, ко му из них вы дать это ли цо.

Статья 39

Ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон по лу чит от третье го го су дар ст ва прось бу о вы да -
че гра ж да ни на дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, пре бы ваю ще го на ее тер ри то рии, она
уве дом ля ет дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну об этом и по сы ла ет ей ко пию прось бы о вы -
да че. В слу чае пред став ле ния прось бы о вы да че (по ана ло гич но му ли бо иным ос но ва ни ям)
этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной в те че ние три дца ти дней с мо мен та по лу че ния уве дом ле -
ния за пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на вы да ет ли цо дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро не. Ес ли прось ба о вы да че не пред став ле на в те че ние ука зан но го сро ка, за пра ши вае мая
До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет вы дать ли цо треть ему го су дар ст ву.

Статья 40

Ес ли вы дан ное ли цо ук ло нит ся от уго лов но го пре сле до ва ния или от от бы тия на ка за ния
ли бо не пред ста нет пе ред су дом и воз вра тит ся на тер ри то рию за пра ши вае мой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, оно мо жет быть вы да но по но вой прось бе. В этом слу чае при ло же ния к прось -
бе о вы да че ма те риа лов, упо мя ну тых в ста тье 33 на стоя ще го До го во ра, не тре бу ет ся.

Статья 41

1. По прось бе за пра ши ваю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за пра ши вае мая До го ва ри -
ваю щая ся Сто ро на пе ре да ет в пре де лах, до пус кае мых на цио наль ным за ко но да тель ст вом:

а) пред ме ты, яв ляю щие ся ве ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми по уго лов но му де лу;
б) пред ме ты, имею щие от но ше ние к пре сту п ле нию, ли бо ору дия пре сту п ле ния.
2. Пред ме ты, ука зан ные вы ше, пе ре да ют ся так же в слу чае, ес ли вы да ча не мо жет быть

осу ще ст в ле на по при чи не смер ти ли бо по бе га ли ца, под ле жа ще го вы да че.
3. За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет вре мен но от сро чить пе ре да чу

пред ме тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ес ли они не об хо ди мы ей для про из вод ст -
ва по дру го му уго лов но му де лу.

4. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся без ущер ба для прав треть их лиц на пред -
ме ты, ука зан ные вы ше, и по сле окон ча ния про из вод ст ва по де лу эти пред ме ты воз вра ща ют ся 
До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, ко то рая их пе ре да ла.

Статья 42

1. Од на До го ва ри ваю щая ся Сто ро на раз ре ша ет тран зит ную пе ре воз ку по сво ей тер ри то -
рии лиц, вы дан ных треть им го су дар ст вом по тре бо ва нию дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны. Хо да тай ст во о тран зит ной пе ре воз ке вно сит ся и рас смат ри ва ет ся в том же по ряд ке, что и
прось ба о вы да че.
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2. За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет от кло нить хо да тай ст во о тран зит -
ной пе ре воз ке лиц, вы да ча ко то рых не раз ре ша ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще -
го До го во ра.

Статья 43

Рас хо ды, свя зан ные с вы да чей, не сет До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, на тер ри то рии ко то рой 
они воз ник ли, а рас хо ды, свя зан ные с тран зит ной пе ре воз кой, не сет за пра ши ваю щая До го ва -
ри ваю щая ся Сто ро на.

Статья 44

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны со об ща ют друг дру гу о ре зуль та тах про из вод ст ва по уго лов -
но му де лу в от но ше нии вы дан но го ли ца.

Статья 45

За пра ши вае мая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обя за на уве до мить за пра ши ваю щую До го -
ва ри ваю щую ся Сто ро ну об окон ча тель ном ре ше нии по де лу.

Статья 46

Ком пе тент ные ор га ны од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон со об ща ют дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро не по ее прось бе све де ния о при го во рах, вы не сен ных в от но ше нии пре сле дуе -
мых лиц на тер ри то рии этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Ука зан ная ин фор ма ция пре дос -
тав ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 5 на стоя ще го До го во ра.

Часть IV. Передача лиц, осужденных к лишению свободы

Статья 47

Для це лей на стоя щей гла вы ис поль зуе мые в ней тер ми ны оз на ча ют сле дую щее:
1) «на ка за ние» – срок, в те че ние ко то ро го осу ж ден ный от бы ва ет вы не сен ное при го во ром

на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды;
2) «при го вор» – ре ше ние, вы не сен ное су дом и ус та нав ли ваю щее на ка за ние в ви де ли ше -

ния сво бо ды;
3) «осу ж ден ный» – ли цо, от бы ваю щее на ка за ние по при го во ру су да в тюрь ме ли бо ином

мес те ли ше ния сво бо ды;
4) «го су дар ст во вы не се ния при го во ра» – го су дар ст во, в ко то ром вы не се но су деб ное ре ше -

ние, под ле жа щее ис пол не нию;
5) «го су дар ст во ис пол не ния при го во ра» – го су дар ст во, ко то ро му долж но быть пе ре да но

ли цо для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния.

Статья 48

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го -
во ра пе ре да вать лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды на тер ри то рии од ной До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, для даль ней ше го ис пол не ния при го во ра дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
не, гра ж да на ми ко то рой они яв ля ют ся.

Статья 49

1. С прось бой о пе ре да че осу ж ден но го мо жет вы сту пать как го су дар ст во вы не се ния при -
го во ра, так и го су дар ст во ис пол не ния при го во ра.

2. Осу ж ден ный или один из его род ст вен ни ков (ро ди те ли, суп руг(а), де ти или при их от -
сут ст вии дру гие род ст вен ни ки) ли бо ли цо, упол но мо чен ное осу ж ден ным, мо гут об ра щать ся
с прось бой о его пе ре да че для ис пол не ния при го во ра в ком пе тент ные ор га ны как го су дар ст ва
вы не се ния при го во ра, так и го су дар ст ва ис пол не ния при го во ра.

3. Го су дар ст во вы не се ния при го во ра со об ща ет ка ж до му осу ж ден но му о пра вах, пре дос -
тав лен ных ему на стоя щим До го во ром.

4. Пе ре да ча осу ж ден но го про из во дит ся по сле под твер жде ния прось бы о пе ре да че как го -
су дар ст вом вы не се ния при го во ра, так и го су дар ст вом ис пол не ния при го во ра.

Статья 50

Го су дар ст во вы не се ния при го во ра мо жет от кло нить прось бу о пе ре да че осу ж ден но го для
даль ней ше го ис пол не ния при го во ра, ес ли:

1) при го вор не всту пил в за кон ную си лу;
2) дея ние, за со вер ше ние ко то ро го на зна че но на ка за ние, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом го су дар ст ва ис пол не ния при го во ра не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем и не вле чет на ка за ния в
ви де ли ше ния сво бо ды;

3) осу ж ден ный вы ра зил не со гла сие на его пе ре да чу для от бы тия на ка за ния ли бо, ес ли осу -
ж ден ный не спо со бен вы ра зить свое со гла сие вслед ст вие его воз рас та, со стоя ния здо ро вья
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или пси хи че ско го рас строй ства, та кое со гла сие не вы ра зи ло ли цо, осу ще ст в ляю щее опе ку
(по пе чи тель ст во) или упол но мо чен ное осу ж ден ным;

4) на тер ри то рии го су дар ст ва ис пол не ния при го во ра за со вер шен ное дея ние он по нес на ка -
за ние или был оп рав дан, ли бо де ло бы ло пре кра ще но, а рав но, ес ли ли цо ос во бо ж де но от на -
ка за ния ком пе тент ным ор га ном это го го су дар ст ва;

5) на мо мент по лу че ния прось бы о пе ре да че осу ж ден но го не от бы тый срок на ка за ния со -
став ля ет ме нее шес ти ме ся цев. В ис клю чи тель ных слу ча ях До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо -
гут до го во рить ся о пе ре да че осу ж ден но го и в том слу чае, ес ли срок на ка за ния со став ля ет ме -
нее шес ти ме ся цев;

6) пе ре да ча осу ж ден но го мо жет при чи нить ущерб безо пас но сти го су дар ст ва вы не се ния
при го во ра.

Статья 51

1. Пе ре да ча осу ж ден но го мо жет быть от сро че на, ес ли за со вер шен ное им дея ние вы не сен
при го вор, по ко то ро му он от бы ва ет на ка за ние, и это дея ние яв ля ет ся на ка зуе мым в го су дар -
ст ве ис пол не ния при го во ра; пе ре да ча осу ж ден но го не про из во дит ся в слу чае вы не се ния при -
го во ра в го су дар ст ве ис пол не ния при го во ра, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ко то ро го
осу ж ден ный не под ле жит от вет ст вен но сти за это дея ние.

2. Пе ре да ча осу ж ден но го мо жет быть от сро че на до уп ла ты им штра фов ли бо ком пен са ции 
за при чи нен ные убыт ки или ис пол не ния иных обя за тельств в со от вет ст вии с вы не сен ным
при го во ром.

Статья 52

Пе ре да ча осу ж ден но го для ис пол не ния при го во ра не про из во дит ся, ес ли он яв ля ет ся гра ж -
да ни ном обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон. В ис клю чи тель ных слу ча ях он мо жет быть вы дан
по вза им но му со гла сию обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон и с со гла сия са мо го осу ж ден но го.

Статья 53

1. С це лью пе ре да чи осу ж ден но го для ис пол не ния при го во ра ком пе тент ный ор ган од ной
из До го ва ри ваю щих ся Сто рон на прав ля ет пись мен ную прось бу ком пе тент но му ор га ну дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, со дер жа щую:

a) све де ния о лич но сти осу ж ден но го (фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж де ния);
b) све де ния о гра ж дан ст ве и мес те жи тель ст ва осу ж ден но го.
2. К ука зан ной вы ше прось бе ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва вы не се ния при го во ра

при ла га ют ся:
a) за ве рен ная ко пия при го во ра или су деб но го ре ше ния, вы не сен но го су деб ны ми ор га на ми,

и под твер жде ние о на ча ле от бы ва ния осу ж ден ным на ка за ния;
b) до ку мент об от бы том сро ке на ка за ния и той час ти на ка за ния, ко то рая под ле жит от бы -

ва нию;
c) све де ния об ис пол не нии до пол ни тель но го на ка за ния, ес ли оно бы ло на зна че но су дом;
d) текст ста тей за ко на, на ос но ва нии ко то рых пе ре да вае мое ли цо бы ло осу ж де но;
e) пись мен ное со гла сие осу ж ден но го на его пе ре да чу в го су дар ст во ис пол не ния при го во ра, 

а в слу чае не спо соб но сти та ко го ли ца к сво бод но му во ле изъ яв ле нию вслед ст вие его воз рас та,
со стоя ния здо ро вья или пси хи че ско го рас строй ства – со гла сие ли ца, осу ще ст в ляю ще го опе -
ку (по пе чи тель ст во), или ли ца, упол но мо чен но го осу ж ден ным.

С со гла сия го су дар ст ва вы не се ния при го во ра го су дар ст во ис пол не ния при го во ра мо жет
че рез упол но мо чен ное ли цо (на при мер, кон су ла) удо сто ве рить ся в вы ра же нии доб ро воль но -
го со гла сия на пе ре да чу осу ж ден но го для от бы ва ния на ка за ния.

3. Ком пе тент ные ор га ны од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны впра ве ис тре бо вать до пол -
ни тель ную ин фор ма цию или до ку мен ты у дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

4. Осу ж ден ный или упол но мо чен ное им ли цо долж ны быть пись мен но уве дом ле ны о ре -
ше нии, при ня том ком пе тент ны ми ор га на ми обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 54

1. Ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны уве дом ля ет в те че -
ние три дца ти дней с мо мен та по лу че ния не об хо ди мых до ку мен тов ком пе тент ный ор ган дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны о под твер жде нии или от ка зе в пе ре да че или прие ме осу ж -
ден но го в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра.

2. Ком пе тент ные ор га ны обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон со гла со вы ва ют вре мя, ме сто,
а так же дей ст вия по пе ре да че осу ж ден но го для ис пол не ния при го во ра.

Статья 55

1. От бы ва ние осу ж ден ным ос тав ше го ся сро ка на ка за ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва ис пол не ния при го во ра.
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2. До пол ни тель ное на ка за ние, вы не сен ное су дом го су дар ст ва вы не се ния при го во ра, под -
ле жит ис пол не нию в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом го су дар ст ва ис пол не ния 
при го во ра.

Статья 56

Осу ж ден но му пре дос тав ля ет ся та кая же пра во вая за щи та, ко то рая пре дос тав ля ет ся
иным осу ж ден ным в го су дар ст ве ис пол не ния при го во ра за со вер ше ние од но го и то го же пре -
сту п ле ния.

Статья 57

Осу ж ден ный, пе ре дан ный для ис пол не ния при го во ра, не мо жет быть под верг нут по втор -
но му уго лов но му пре сле до ва нию на тер ри то рии го су дар ст ва ис пол не ния при го во ра за од но и
то же дея ние, за со вер ше ние ко то ро го вы не сен при го вор в го су дар ст ве вы не се ния при го во ра.

Статья 58

Го су дар ст во ис пол не ния при го во ра долж но пре дос та вить го су дар ст ву вы не се ния при го -
во ра:

1) све де ния об окон ча нии от бы ва ния на ка за ния, ус та нов лен но го при го во ром;
2) по прось бе го су дар ст ва вы не се ния при го во ра лю бые све де ния от но си тель но от бы ва ния

осу ж ден ным на ка за ния;
3) ин фор ма цию о по бе ге осу ж ден но го из тюрь мы;
4) ин фор ма цию о смер ти осу ж ден но го;
5) све де ния об ам ни стии, при ме няе мой к осу ж ден но му го су дар ст вом ис пол не ния при го -

во ра.

Статья 59

Го су дар ст во вы не се ния при го во ра долж но пре дос та вить го су дар ст ву ис пол не ния при го -
во ра:

1) све де ния о по ми ло ва нии осу ж ден но го, пе ре дан но го для ис пол не ния при го во ра;
2) све де ния об ам ни стии, при ме няе мой к осу ж ден но му го су дар ст вом вы не се ния при го во ра;
3) ин фор ма цию о лю бых из ме не ни ях ли бо от ме не при го во ра в ре зуль та те его пе ре смот ра.

Статья 60

К уве дом ле ни ям, пе ре чис лен ным в стать ях 58–59 на стоя ще го До го во ра, долж ны быть
при ло же ны все не об хо ди мые до ку мен ты (ко пия при го во ра или су деб но го ре ше ния, ре ше ние
о по ми ло ва нии, объ яв ле нии ам ни стии и дру гие).

Статья 61

1. Го су дар ст во вы не се ния при го во ра мо жет по ми ло вать осу ж ден но го, пе ре дан но го для
ис пол не ния при го во ра.

2. Осу ж ден ный под ле жит ам ни стии, объ яв лен ной как в го су дар ст ве вы не се ния при го во -
ра, так и в го су дар ст ве ис пол не ния при го во ра.

3. Пра во пе ре смот ра при го во ра при над ле жит су ду го су дар ст ва вы не се ния при го во ра.
4. В слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк та ми 1–3 на стоя щей ста тьи, го су дар ст во ис пол не -

ния при го во ра долж но обес пе чить их при ме не ние на сво ей тер ри то рии.

Статья 62

В слу чае тя же ло го за бо ле ва ния ли бо серь ез но го уве чья осу ж ден но го, пе ре дан но го для ис -
пол не ния при го во ра, он или ли цо, упол но мо чен ное осу ж ден ным, или один из его род ст вен ни -
ков мо гут по да вать в ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва вы не се ния при го во ра про ше ние о по ми -
ло ва нии, ко то рое рас смат ри ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва.

Статья 63

Все рас хо ды, свя зан ные с пе ре да чей осу ж ден но го и по не сен ные пе ред его пе ре да чей, по -
кры ва ют ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, на тер ри то рии ко то рой они воз ник ли, а го су дар ст -
во ис пол не ния при го во ра не сет ос таль ные рас хо ды, свя зан ные с вы да чей осу ж ден но го ли ца.

Статья 64

По ло же ния на стоя ще го До го во ра при ме ня ют ся так же к пе ре да че осу ж ден ных, в от но ше -
нии ко то рых был вы не сен при го вор до всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра.
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Раздел III. Заключительные положения

Статья 65

По ло же ния на стоя ще го До го во ра не за тра ги ва ют прав и обя за тельств До го ва ри ваю щих ся 
Сто рон, вы те каю щих из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля -
ют ся.

Статья 66

Лю бые спо ры, воз ни каю щие в свя зи с ис пол не ни ем на стоя ще го До го во ра, ре ша ют ся ком -
пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон по вза им но му со гла сию.

Статья 67

На стоя щий До го вор под ле жит ра ти фи ка ции и всту па ет в си лу по ис те че нии три дца ти
дней со дня об ме на ра ти фи ка ци он ны ми гра мо та ми.

Статья 68

На стоя щий До го вор дей ст ву ет в те че ние не оп ре де лен но го сро ка до тех пор, по ка од на из
До го ва ри ваю щих ся Сто рон пись мен но не уве до мит дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну об
об рат ном. В та ком слу чае До го вор пре кра ща ет свое дей ст вие че рез шесть ме ся цев по сле пись -
мен но го уве дом ле ния.

Со вер ше но в го ро де Да ма ске 23 сен тяб ря 2008 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах на рус -
ском, араб ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу.

В слу чае воз ник но ве ния спо ра или раз но гла сий от но си тель но тол ко ва ния по ло же ний на -
стоя ще го До го во ра пред поч те ние от да ет ся тек сту на анг лий ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2009 г. № 13-З

2/1565
(08.05.2009)

2/1565О ра ти фи ка ции Кон вен ции ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ве ли -
кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи -
ри ей об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на доходы

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ра ти фи ци ро вать Кон вен цию ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ве ли кой Со циа ли сти че ской
На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи ри ей об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и
пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды, под пи сан -
ную в г. Мин ске 3 но яб ря 2008 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

КОНВЕНЦИЯ
между Республикой Беларусь и Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской

Джамахирией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доходы

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Ве ли кая Со циа ли сти че ская На род ная Ли вий ская Араб ская Джа -
ма хи рия,

же лая за клю чить Кон вен цию об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще -
нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Лица, к которым применяется Конвенция

На стоя щая Кон вен ция при ме ня ет ся к ли цам, яв ляю щим ся ре зи ден та ми од но го или обо -
их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

Статья 2
Налоги, на которые распространяется Конвенция

1. На стоя щая Кон вен ция при ме ня ет ся к на ло гам на до хо ды, взи мае мым от име ни До го -
ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, не за ви си мо от спо со ба их взи ма ния.
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2. На ло га ми на до хо ды счи та ют ся все на ло ги, взи мае мые с об щей сум мы до хо дов или с
эле мен тов до хо да, вклю чая на ло ги с до хо дов от от чу ж де ния иму ще ст ва.

3. Су ще ст вую щи ми на ло га ми, на ко то рые рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция, яв -
ля ют ся, в ча ст но сти:

a) в Бе ла ру си:
на лог на до хо ды и при быль;
по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц;
на лог на не дви жи мость
(да лее – бе ло рус ский на лог);
b) в Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии:
на лог на до хо ды в со от вет ст вии с За ко ном № (11) от (2004 г.);
ре ли ги оз ный на лог в со от вет ст вии с За ко ном № (44) от (1970 г.)
(да лее – ли вий ский на лог).
4. На стоя щая Кон вен ция рас про стра ня ет ся так же на лю бые иден тич ные или по су ще ст ву 

ана ло гич ные на ло ги, ко то рые взи ма ют ся по сле да ты под пи са ния на стоя щей Кон вен ции в до -
пол не ние к на ло гам, ука зан ным в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, или вме сто них. Ком пе тент ные 
ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств уве дом ля ют друг дру га о лю бых су ще ст вен ных из ме -
не ни ях, вне сен ных в их на ло го вое за ко но да тель ст во.

Статья 3
Общие определения

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции, ес ли из кон тек ста не вы те ка ет иное:
a) тер ми ны «од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во» и «дру гое До го ва ри ваю щее ся Го су -

дар ст во» оз на ча ют Бе ла русь или Ли вию в за ви си мо сти от кон тек ста;
b) тер мин «Бе ла русь» оз на ча ет Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ис поль зо ва нии в гео гра фи че -

ском смыс ле – тер ри то рию, ко то рая на хо дит ся под су ве ре ни те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и ко -
то рая в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Бе ла ру си и ме ж ду на род ным пра вом на хо дит ся под
юрис дик ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

c) тер мин «Ве ли кая Со циа ли сти че ская На род ная Ли вий ская Араб ская Джа ма хи рия»
оз на ча ет тер ри то рию Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи -
рии, вклю чая воз душ ное про стран ст во, тер ри то ри аль ное мо ре и лю бую об ласть за пре де ла ми
тер ри то ри аль но го мо ря, в от но ше нии ко то рых Ве ли кая Со циа ли сти че ская На род ная Ли вий -
ская Араб ская Джа ма хи рия осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом су ве рен -
ные пра ва для це лей раз вед ки и экс плуа та ции при род ных ре сур сов мор ско го дна, его недр и
вод над ним;

d) тер мин «ли цо» оз на ча ет фи зи че ское ли цо, ком па нию и лю бое дру гое объ е ди не ние лиц;
e) тер мин «ком па ния» оз на ча ет лю бое юри ди че ское ли цо или лю бую ор га ни за цию, ко то -

рая рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве от дель ной ор га ни за ции для це лей на ло го об ло же ния;
f) тер мин «пред при ятие» при ме ня ет ся к осу ще ст в ле нию ли цом лю бой пред при ни ма тель -

ской дея тель но сти;
g) тер ми ны «пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва» и «пред при ятие дру -

го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва» оз на ча ют со от вет ст вен но пред при ятие, управ ляе мое
ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, и пред при ятие, управ ляе мое ре зи ден -
том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва;

h) тер мин «ме ж ду на род ная пе ре воз ка» оз на ча ет лю бую пе ре воз ку мор ским или воз душ -
ным суд ном, экс плуа ти руе мым пред при яти ем, ме сто фак ти че ско го ру ко во дства ко то ро го на -
хо дит ся в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кая пе ре -
воз ка осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но ме ж ду пунк та ми, рас по ло жен ны ми в дру гом До го ва -
ри ваю щем ся Го су дар ст ве;

i) тер мин «ме сто фак ти че ско го ру ко во дства» оз на ча ет ме сто, в ко то ром при ни ма ют ся ре -
ше ния и осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние ком па ни ей;

j) тер мин «по сто ян ная ба за» оз на ча ет по сто ян ное ме сто, та кое, как ка би нет или офис, че -
рез ко то рое пол но стью или час тич но осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель ная дея тель ность фи зи че -
ско го ли ца, ока зы ваю ще го не за ви си мые лич ные ус лу ги;

k) тер мин «на цио наль ное ли цо» оз на ча ет:
(i) лю бое фи зи че ское ли цо, имею щее гра ж дан ст во До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва; и
(ii) лю бое юри ди че ское ли цо, то ва ри ще ст во или ас со циа цию, по лу чаю щие свой ста тус как 

та ко вой по за ко но да тель ст ву, дей ст вую ще му в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве;
l) тер мин «ком пе тент ный ор ган» оз на ча ет:
(i) в Бе ла ру си – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь или его пол но -

моч но го пред ста ви те ля;
(ii) в Ли вии – На ло го вый де пар та мент и Сек ре та ри ат фи нан сов или их пол но моч ных пред -

ста ви те лей.
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2. Что ка са ет ся при ме не ния на стоя щей Кон вен ции До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом в
лю бое вре мя, то лю бой тер мин, не оп ре де лен ный в ней, име ет, ес ли из кон тек ста не вы те ка ет
иное, то зна че ние, ко то рое он име ет по за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва при ме ни тель но к
на ло гам, на ко то рые рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция, при чем лю бое зна че ние по со -
от вет ст вую ще му на ло го во му за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва пре об ла да ет над зна че ни -
ем, при да вае мым это му тер ми ну дру гим за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва.

Статья 4
Резидент

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «ре зи дент од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва» оз на ча ет лю бое ли цо, ко то рое по за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва под ле жит на -
ло го об ло же нию в нем на ос но ва нии ме сто жи тель ст ва, по сто ян но го ме сто пре бы ва ния, мес та
ре ги ст ра ции, мес та управ ле ния или лю бо го дру го го ана ло гич но го при зна ка. Этот тер мин, од -
на ко, не рас про стра ня ет ся на ли цо, ко то рое под ле жит на ло го об ло же нию в этом Го су дар ст ве
толь ко в от но ше нии до хо дов из ис точ ни ков в этом Го су дар ст ве.

2. Ес ли в со от вет ст вии с по ло же ния ми пунк та 1 на стоя щей ста тьи фи зи че ское ли цо яв ля -
ет ся ре зи ден том обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, его по ло же ние оп ре де ля ет ся сле дую -
щим об ра зом:

а) оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно рас по ла га ет по сто ян -
ным жи ли щем; ес ли оно рас по ла га ет по сто ян ным жи ли щем в обо их Го су дар ст вах, оно счи та -
ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно име ет бо лее тес ные лич ные и эко но -
ми че ские свя зи (центр жиз нен ных ин те ре сов);

b) ес ли Го су дар ст во, в ко то ром на хо дит ся центр жиз нен ных ин те ре сов ли ца, не мо жет
быть оп ре де ле но или ес ли ли цо не рас по ла га ет по сто ян ным жи ли щем ни в од ном из Го су -
дарств, оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно обыч но про жи ва ет;

c) ес ли ли цо обыч но про жи ва ет в обо их Го су дар ст вах или ес ли оно обыч но не про жи ва ет
ни в од ном из них, оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го
оно яв ля ет ся;

d) ес ли ка ж дое Го су дар ст во счи та ет ли цо сво им гра ж да ни ном или ес ли ли цо не яв ля ет ся
гра ж да ни ном ни од но го из них, то ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств ре -
ша ют во прос по вза им но му со гла сию.

3. Ес ли в со от вет ст вии с по ло же ния ми пунк та 1 на стоя щей ста тьи ли цо, не яв ляю щее ся
фи зи че ским ли цом, яв ля ет ся ре зи ден том обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, оно счи та ет -
ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром рас по ло же но ме сто его фак ти че ско го ру ко -
во дства.

Статья 5
Постоянное представительство

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «по сто ян ное пред ста ви тель ст во» оз на ча ет
по сто ян ное ме сто дея тель но сти, че рез ко то рое пол но стью или час тич но осу ще ст в ля ет ся
пред при ни ма тель ская дея тель ность пред при ятия.

2. Тер мин «по сто ян ное пред ста ви тель ст во» вклю ча ет, в ча ст но сти:
a) ме сто управ ле ния;
b) от де ле ние;
c) кон то ру;
d) фаб ри ку;
e) мас тер скую;
f) руд ник, неф тя ную или га зо вую сква жи ну, карь ер или лю бое дру гое ме сто до бы чи при -

род ных ре сур сов;
g) по ме ще ние, ис поль зуе мое для сбы та то ва ров или из де лий.
3. Тер мин «по сто ян ное пред ста ви тель ст во» так же вклю ча ет:
a) строи тель ную пло щад ку, строи тель ный, мон таж ный или сбо роч ный объ ект или свя -

зан ную с ни ми над зор ную дея тель ность, толь ко ес ли та кая пло щад ка, объ ект или дея тель -
ность про дол жа ет ся в те че ние пе рио да, пре вы шаю ще го 3 ме ся ца;

b) ока за ние ус луг, вклю чая кон суль та ци он ные ус лу ги, пред при яти ем че рез сво их слу жа -
щих или дру гой пер со нал, на ня тый пред при яти ем для этой це ли, но толь ко ес ли дея тель -
ность та ко го ро да про дол жа ет ся (в от но ше нии од но го и то го же или свя зан но го с ним объ ек та)
в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве в те че ние пе рио да или пе рио дов, пре вы шаю щих в со во куп -
но сти 3 ме ся ца в лю бом две на дца ти ме сяч ном пе рио де, на чи наю щем ся или за кан чи ваю щем -
ся в со от вет ст вую щем на ло го вом го ду.

4. Не смот ря на пре ды ду щие по ло же ния на стоя щей ста тьи, тер мин «по сто ян ное пред ста -
ви тель ст во» не рас смат ри ва ет ся как вклю чаю щий:

№ 2/1565 -37- 20.05.2009



a) ис поль зо ва ние со ору же ний ис клю чи тель но в це лях хра не ния, де мон ст ра ции или по -
став ки то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию для ис поль зо ва ния дан ным
пред при яти ем, а не для про да жи;

b) со дер жа ние за па сов то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию, ис клю чи -
тель но в це лях хра не ния, де мон ст ра ции или по став ки, а не для про да жи;

c) со дер жа ние за па сов то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию, ис клю чи -
тель но в це лях пе ре ра бот ки дру гим пред при яти ем;

d) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но в це лях за куп ки то ва ров
или из де лий или сбо ра ин фор ма ции для пред при ятия;

e) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но в це лях осу ще ст в ле ния
для пред при ятия лю бой дру гой дея тель но сти под го то ви тель но го или вспо мо га тель но го ха -
рак те ра;

f) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но для лю бо го со че та ния ви -
дов дея тель но сти, упо мя ну тых в под пунк тах «а»–«е», при ус ло вии, что та кая дея тель ность в
це лом по сто ян но го мес та дея тель но сти, вы те каю щая из это го со че та ния, име ет под го то ви -
тель ный или вспо мо га тель ный ха рак тер.

5. Не смот ря на по ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи, ес ли ли цо иное, чем агент с не -
за ви си мым ста ту сом, к ко то ро му при ме ня ет ся пункт 6 на стоя щей ста тьи, дей ст ву ет от име ни
пред при ятия и име ет и обыч но ис поль зу ет в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве пол но мо чия за -
клю чать кон трак ты от име ни пред при ятия, то счи та ет ся, что это пред при ятие име ет по сто ян -
ное пред ста ви тель ст во в этом Го су дар ст ве в от но ше нии лю бой дея тель но сти, ко то рую это ли -
цо осу ще ст в ля ет для пред при ятия, ес ли дея тель ность та ко го ли ца не ог ра ни че на той, ко то -
рая пред став ле на в пунк те 4 на стоя щей ста тьи и ко то рая, ес ли она осу ще ст в ля ет ся че рез по -
сто ян ное ме сто дея тель но сти, не де ла ет это по сто ян ное ме сто дея тель но сти по сто ян ным пред -
ста ви тель ст вом со глас но по ло же ни ям это го пунк та.

6. Пред при ятие не рас смат ри ва ет ся как имею щее по сто ян ное пред ста ви тель ст во в До го ва -
ри ваю щем ся Го су дар ст ве лишь на том ос но ва нии, что оно осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель -
скую дея тель ность в этом Го су дар ст ве че рез бро ке ра, ко мис сио не ра или лю бо го дру го го аген та
с не за ви си мым ста ту сом при ус ло вии, что эти ли ца дей ст ву ют в рам ках сво ей обыч ной про фес -
сио наль ной дея тель но сти. Од на ко ес ли дея тель ность та ко го аген та осу ще ст в ля ет ся пол но стью
или поч ти пол но стью от име ни это го пред при ятия и ме ж ду пред при яти ем и аген том в их ком -
мер че ских и фи нан со вых взаи мо от но ше ни ях соз да ют ся или ус та нав ли ва ют ся ус ло вия, от лич -
ные от тех, ко то рые име ли бы ме сто ме ж ду не за ви си мы ми пред при ятия ми, он не рас смат ри ва -
ет ся в ка че ст ве аген та с не за ви си мым ста ту сом в зна че нии на стоя ще го пунк та.

7. Тот факт, что ком па ния, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, кон тро ли ру ет или кон тро ли ру ет ся ком па ни ей, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том дру -
го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или ко то рая осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея -
тель ность в этом дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве (че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст -
во или иным об ра зом), сам по се бе не пре вра ща ет од ну из этих ком па ний в по сто ян ное пред -
ста ви тель ст во дру гой.

Статья 6
Доходы от недвижимого имущества

1. До хо ды, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от не дви жи -
мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся
на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Тер мин «не дви жи мое иму ще ст во» име ет то зна че ние, ко то рое он име ет по за ко но да -
тель ст ву До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, где на хо дит ся дан ное иму ще ст во. Мор ские и воз -
душ ные су да не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве не дви жи мо го иму ще ст ва.

3. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся к до хо дам, по лу чае мым от пря -
мо го ис поль зо ва ния, сда чи вна ем или ис поль зо ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва в лю бой дру -
гой фор ме.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 3 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся так же к до хо дам, по лу чае -
мым от не дви жи мо го иму ще ст ва пред при ятий, и к до хо дам от не дви жи мо го иму ще ст ва, ис -
поль зуе мо го для ока за ния не за ви си мых лич ных ус луг.

Статья 7
Прибыль от предпринимательской деятельности

1. При быль пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва об ла га ет ся на ло гом
толь ко в этом Го су дар ст ве при ус ло вии, что это пред при ятие не осу ще ст в ля ет пред при ни ма -
тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве че рез рас по ло жен ное там
по сто ян ное пред ста ви тель ст во. Ес ли пред при ятие осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея -
тель ность так, как ука за но вы ше, при быль это го пред при ятия мо жет об ла гать ся на ло гом в
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дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, но толь ко в той час ти, ко то рая от но сит ся к это му по -
сто ян но му пред ста ви тель ст ву.

2. С уче том по ло же ний пунк та 3 на стоя щей ста тьи, ес ли пред при ятие од но го До го ва ри -
ваю ще го ся Го су дар ст ва осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва -
ри ваю щем ся Го су дар ст ве че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во, то в ка ж -
дом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве это му по сто ян но му пред ста ви тель ст ву за чис ля ет ся при -
быль, ко то рую оно мог ло бы по лу чить в слу чае, ес ли бы оно бы ло обо соб лен ным и от дель ным
пред при яти ем, за ня тым та кой же или ана ло гич ной дея тель но стью в та ких же или ана ло гич -
ных ус ло ви ях и дей ст вую щим не за ви си мо от пред при ятия, по сто ян ным пред ста ви тель ст вом
ко то ро го оно яв ля ет ся.

3. При оп ре де ле нии при бы ли по сто ян но го пред ста ви тель ст ва до пус ка ет ся вы чет рас хо -
дов, по не сен ных для це лей та ко го по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, вклю чая управ лен че ские
и об ще ад ми ни ст ра тив ные рас хо ды, по не сен ные как в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, где
рас по ло же но по сто ян ное пред ста ви тель ст во, так и за его пре де ла ми. Та кой вы чет до пус ка ет -
ся в от но ше нии сумм, вы пла чен ных иным об ра зом, чем пу тем воз ме ще ния фак ти че ских рас -
хо дов по сто ян ным пред ста ви тель ст вом го лов но му офи су пред при ятия с уче том по ло же ний,
со дер жа щих ся в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

4. По сколь ку оп ре де ле ние в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве при бы ли, от но ся щей ся к
по сто ян но му пред ста ви тель ст ву, на ос но ве про пор цио наль но го рас пре де ле ния об щей сум мы
при бы ли пред при ятия его раз лич ным под раз де ле ни ям яв ля ет ся обыч ной прак ти кой, ни что в 
пунк те 2 на стоя щей ста тьи не ме ша ет До го ва ри ваю ще му ся Го су дар ст ву оп ре де лить на ло го -
об ла гае мую при быль по сред ст вом та ко го рас пре де ле ния, как это при ня то на прак ти ке, од на -
ко вы бран ный ме тод рас пре де ле ния дол жен да вать ре зуль та ты, со от вет ст вую щие прин ци -
пам этой ста тьи.

5. Ни ка кая при быль не от но сит ся к по сто ян но му пред ста ви тель ст ву на ос но ва нии про -
стой за куп ки по сто ян ным пред ста ви тель ст вом из де лий или то ва ров для пред при ятия.

6. Для це лей пре ды ду щих пунк тов при быль, от но ся щая ся к по сто ян но му пред ста ви тель -
ст ву, оп ре де ля ет ся еже год но од ним и тем же ме то дом, ес ли толь ко не бу дет дос та точ ной и вес -
кой при чи ны для его из ме не ния.

7. Если при быль вклю ча ет ви ды до хо дов, ко то рые рас смат ри ва ют ся от дель но в дру гих
стать ях на стоя щей Кон вен ции, по ло же ния этих ста тей не за тра ги ва ют ся по ло же ния ми на -
стоя щей ста тьи.

Статья 8
Международный транспорт

1. При быль пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от экс плуа та ции мор -
ских или воз душ ных су дов в ме ж ду на род ных пе ре воз ках об ла га ет ся на ло гом толь ко в том
До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но ме сто фак ти че ско го ру ко во дства
пред при яти ем.

2. Для це лей на стоя щей ста тьи при быль от экс плуа та ции мор ских или воз душ ных су дов в 
ме ж ду на род ных пе ре воз ках вклю ча ет при быль от сда чи в арен ду на ос но ве суд на без эки па жа 
мор ских или воз душ ных су дов при ис поль зо ва нии в ме ж ду на род ных пе ре воз ках, ес ли та кая
при быль вто ро сте пен на по от но ше нию к при бы ли, о ко то рой го во рит ся в пунк те 1 на стоя щей
ста тьи.

3. Ес ли ме сто фак ти че ско го ру ко во дства мор ским пред при яти ем рас по ло же но на бор ту
мор ско го суд на, то гда счи та ет ся, что оно рас по ло же но в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, 
в ко то ром на хо дит ся порт при пис ки мор ско го суд на, или при от сут ст вии та ко го пор та при -
пис ки в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ли цо, экс плуа -
ти рую щее мор ское суд но.

4. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся так же к при бы ли от уча стия в пу -
ле, со вме ст ной дея тель но сти или ме ж ду на род ном транс порт ном агент ст ве.

Статья 9
Ассоциированные предприятия

1. В слу чае, ко гда:
а) пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва пря мо или кос вен но уча ст ву ет в

управ ле нии, кон тро ле или ка пи та ле пред при ятия дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или
b) од ни и те же ли ца пря мо или кос вен но уча ст ву ют в управ ле нии, кон тро ле или ка пи та ле

пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва и пред при ятия дру го го До го ва ри ваю -
ще го ся Го су дар ст ва,

и в ка ж дом слу чае ме ж ду дву мя пред при ятия ми в их ком мер че ских или фи нан со вых
взаи мо от но ше ни ях соз да ют ся или ус та нав ли ва ют ся ус ло вия, от лич ные от тех, ко то рые име -
ли бы ме сто ме ж ду не за ви си мы ми пред при ятия ми, то гда лю бая при быль, ко то рая бы ла бы
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на чис ле на од но му из них, но из-за на ли чия этих ус ло вий не бы ла ему на чис ле на, мо жет быть
вклю че на в при быль это го пред при ятия и со от вет ст вен но об ло же на на ло гом.

2. В слу чае, ко гда од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во вклю ча ет в при быль пред при ятия 
это го Го су дар ст ва – и со от вет ст вен но об ла га ет на ло гом – при быль, по ко то рой пред при ятие
дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва бы ло об ло же но на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве,
и вклю чен ная та ким об ра зом при быль яв ля ет ся при бы лью, ко то рая бы ла бы на чис ле на пред -
при ятию пер во го ука зан но го Го су дар ст ва, ес ли бы ус ло вия, соз дан ные ме ж ду дву мя пред -
при ятия ми, бы ли бы та ки ми же, как ме ж ду не за ви си мы ми пред при ятия ми, то гда это дру гое
Го су дар ст во де ла ет со от вет ст вую щую кор рек ти ров ку в сум ме на ло га, взи мае мо го с этой при -
бы ли. При оп ре де ле нии та кой кор рек ти ров ки долж ное вни ма ние уде ля ет ся дру гим по ло же -
ни ям на стоя щей Кон вен ции, а ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств при не -
об хо ди мо сти про кон суль ти ру ют ся друг с дру гом.

Статья 10
Дивиденды

1. Ди ви ден ды, вы пла чи вае мые ком па ни ей, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва -
ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, ре зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла -
гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие ди ви ден ды мо гут так же об ла гать ся на ло га ми в том До го ва ри ваю щем ся
Го су дар ст ве, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, вы пла чи ваю щая ди ви ден ды, и в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва, но ес ли под лин ный вла де лец ди ви ден дов яв -
ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы ша ет:

a) 5 про цен тов об щей сум мы ди ви ден дов, ес ли под лин ным вла дель цем яв ля ет ся ком па -
ния (иная, чем то ва ри ще ст во), ко то рая не по сред ст вен но вла де ет не ме нее чем 25 про цен та ми
ка пи та ла ком па нии, вы пла чи ваю щей ди ви ден ды;

b) 15 про цен тов об щей сум мы ди ви ден дов во всех дру гих слу ча ях.
Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств по вза им но му со гла сию ус та нав ли -

ва ют спо соб при ме не ния этих ог ра ни че ний.
На стоя щий пункт не за тра ги ва ет на ло го об ло же ния ком па нии в от но ше нии при бы ли, из

ко то рой вы пла чи ва ют ся ди ви ден ды.
3. Тер мин «ди ви ден ды» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет до ход от ак ций

или дру гих прав, не яв ляю щих ся дол го вы ми тре бо ва ния ми, пре ду смат ри ваю щих уча стие в
при бы ли, а так же до ход от дру гих прав, ко то рый под ле жит та ко му же на ло го во му ре жи му,
как до хо ды от ак ций, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар -
ст ва, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, рас пре де ляю щая при быль.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец ди ви ден дов, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет
пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи ден том
ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, вы пла чи ваю щая ди ви ден ды, че рез рас по ло жен ное там по сто -
ян ное пред ста ви тель ст во или ока зы ва ет в этом дру гом Го су дар ст ве не за ви си мые лич ные ус -
лу ги с рас по ло жен ной там по сто ян ной ба зы и уча стие в ка пи та ле, в от но ше нии ко то ро го вы -
пла чи ва ют ся ди ви ден ды, дей ст ви тель но от но сит ся к та ко му по сто ян но му пред ста ви тель ст ву 
или по сто ян ной ба зе. В та ком слу чае при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 или ста тьи 14 на стоя -
щей Кон вен ции в за ви си мо сти от об стоя тельств.

5. В слу чае, ко гда ком па ния, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва, по лу ча ет при быль или до хо ды из дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, это
дру гое Го су дар ст во не об ла га ет на ло гом ди ви ден ды, вы пла чи вае мые этой ком па ни ей, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ес ли та кие ди ви ден ды вы пла чи ва ют ся ре зи ден ту это го дру го го Го су дар -
ст ва или ес ли уча стие в ка пи та ле, в от но ше нии ко то ро го вы пла чи ва ют ся ди ви ден ды, дей ст -
ви тель но свя за но с по сто ян ным пред ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба зой, рас по ло жен ны -
ми в этом дру гом Го су дар ст ве, и не под вер га ет не рас пре де лен ную при быль ком па нии на ло гу
на не рас пре де лен ную при быль ком па нии, да же ес ли вы пла чи вае мые ди ви ден ды или не рас -
пре де лен ная при быль со сто ят пол но стью или час тич но из при бы ли или до хо да, воз ни каю -
щих в та ком дру гом Го су дар ст ве.

Статья 11
Проценты

1. Про цен ты, воз ни каю щие в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве и вы пла чи вае мые
ре зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру -
гом Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие про цен ты мо гут так же об ла гать ся на ло га ми в том До го ва ри ваю щем ся Го -
су дар ст ве, в ко то ром они воз ни ка ют, и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва, 
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но ес ли под лин ный вла де лец про цен тов яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы ша ет 5 про цен тов об щей сум мы про цен тов.

Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств по вза им но му со гла сию ус та нав ли -
ва ют спо соб при ме не ния это го ог ра ни че ния.

3. Не смот ря на по ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи, про цен ты ос во бо ж да ют ся от на ло -
го об ло же ния в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром они воз ни ка ют, ес ли про цен -
ты вы пла чи ва ют ся и их под лин ным вла дель цем яв ля ет ся дру гое До го ва ри ваю щее ся Го су -
дар ст во или его ме ст ный ор ган вла сти, Цен траль ный (На цио наль ный) банк или лю бое фи нан -
со вое уч ре ж де ние, пол но стью при над ле жа щее это му дру го му До го ва ри ваю ще му ся Го су дар -
ст ву или ме ст но му ор га ну вла сти.

4. Тер мин «про цен ты» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет до ход от дол го -
вых тре бо ва ний лю бо го ви да вне за ви си мо сти от ипо теч но го обес пе че ния и вла де ния пра вом
на уча стие в при бы лях долж ни ка, и в ча ст но сти до ход от пра ви тель ст вен ных цен ных бу маг и
до ход от об ли га ций или дол го вых обя за тельств, вклю чая пре мии и вы иг ры ши по этим цен -
ным бу ма гам, об ли га ци ям или дол го вым обя за тель ст вам. Штра фы за не свое вре мен ные вы -
пла ты не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве про цен тов для це лей на стоя щей ста тьи.

5. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец про цен тов, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет
пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром
воз ни ка ют про цен ты, че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во или ока зы ва -
ет в этом дру гом Го су дар ст ве не за ви си мые лич ные ус лу ги с рас по ло жен ной там по сто ян ной
ба зы и дол го вое тре бо ва ние, на ос но ва нии ко то ро го вы пла чи ва ют ся про цен ты, дей ст ви тель -
но свя за но с та ким по сто ян ным пред ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба зой. В та ком слу чае
при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 или ста тьи 14 на стоя щей Кон вен ции в за ви си мо сти от об -
стоя тельств.

6. Счи та ет ся, что про цен ты воз ни ка ют в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли пла тель -
щи ком яв ля ет ся ре зи дент это го Го су дар ст ва. Ес ли, од на ко, ли цо, вы пла чи ваю щее про цен ты, 
не за ви си мо от то го, яв ля ет ся оно ре зи ден том До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или нет, име ет 
в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве по сто ян ное пред ста ви тель ст во или по сто ян ную ба зу, в свя -
зи с ко то ры ми воз ник ла за дол жен ность, по ко то рой вы пла чи ва ют ся про цен ты, и рас хо ды по
вы пла те этих про цен тов не сет та кое по сто ян ное пред ста ви тель ст во или по сто ян ная ба за, то
счи та ет ся, что та кие про цен ты воз ни ка ют в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром
рас по ло же но по сто ян ное пред ста ви тель ст во или по сто ян ная ба за.

7. Ес ли вслед ст вие осо бых от но ше ний ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем
или ме ж ду ни ми обо и ми и ка ким-ли бо треть им ли цом сум ма про цен тов, от но ся щая ся к дол -
го во му тре бо ва нию, в свя зи с ко то рым они вы пла чи ва ют ся, пре вы ша ет сум му, ко то рая бы ла
бы со гла со ва на ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем при от сут ст вии та ких от но -
ше ний, то по ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся толь ко к по след ней ука зан ной сум ме.
В та ком слу чае из бы точ ная часть пла те жа по-преж не му об ла га ет ся на ло гом в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом ка ж до го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва с долж ным уче том дру гих по -
ло же ний на стоя щей Кон вен ции.

Статья 12
Роялти

1. Ро ял ти, воз ни каю щие в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве и вы пла чи вае мые ре -
зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом
Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие ро ял ти мо гут так же об ла гать ся на ло га ми в том До го ва ри ваю щем ся Го су -
дар ст ве, в ко то ром они воз ни ка ют, и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва,
но ес ли под лин ный вла де лец ро ял ти яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы ша ет 5 про цен тов об щей сум мы ро ял ти.

Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств по вза им но му со гла сию ус та нав ли -
ва ют спо соб при ме не ния это го ог ра ни че ния.

3. Тер мин «ро ял ти» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет пла те жи лю бо го ви -
да, по лу чен ные в ка че ст ве воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние, или за пре дос тав ле ние пра ва
ис поль зо ва ния лю бо го ав тор ско го пра ва на про из ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва или нау ки,
вклю чая ки но филь мы или филь мы и плен ки, ис поль зуе мые для ра дио ве ща ния или те ле ви -
де ния, про грамм но го обес пе че ния, лю бо го па тен та, тор го вой мар ки, чер те жа или мо де ли,
пла на, сек рет ной фор му лы или про цес са, или за ис поль зо ва ние, или за пре дос тав ле ние пра ва
ис поль зо ва ния про мыш лен но го, ком мер че ско го или на уч но го обо ру до ва ния или транс порт -
ных средств, или за ин фор ма цию от но си тель но про мыш лен но го, ком мер че ско го или на уч но го
опы та.
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4. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец ро ял ти, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет пред -
при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром воз ни -
ка ют ро ял ти, че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во или ока зы ва ет в этом
дру гом Го су дар ст ве не за ви си мые лич ные ус лу ги с рас по ло жен ной там по сто ян ной ба зы и
пра во или иму ще ст во, в от но ше нии ко то рых вы пла чи ва ют ся ро ял ти, дей ст ви тель но свя за ны
с та ким по сто ян ным пред ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба зой. В та ком слу чае при ме ня ют -
ся по ло же ния ста тьи 7 или ста тьи 14 на стоя щей Кон вен ции в за ви си мо сти от об стоя тельств.

5. Счи та ет ся, что ро ял ти воз ни ка ют в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли пла тель щи -
ком яв ля ет ся ре зи дент это го Го су дар ст ва. Ес ли, од на ко, ли цо, вы пла чи ваю щее ро ял ти, не за -
ви си мо от то го, яв ля ет ся оно ре зи ден том До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или нет, рас по ла -
га ет в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве по сто ян ным пред ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба -
зой, в свя зи с ко то ры ми воз ник ло обя за тель ст во вы пла чи вать ро ял ти, и та кие ро ял ти вы пла -
чи ва ют ся этим по сто ян ным пред ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба зой, то гда счи та ет ся, что
та кие ро ял ти воз ни ка ют в том Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во или по сто ян ная ба за.

6. Ес ли вслед ст вие осо бых от но ше ний ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем
или ме ж ду ни ми обо и ми и ка ким-ли бо треть им ли цом сум ма ро ял ти, от но ся щая ся к ис поль -
зо ва нию, пра ву или ин фор ма ции, на ос но ва нии ко то рых они вы пла чи ва ют ся, пре вы ша ет
сум му, ко то рая бы ла бы со гла со ва на ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем при от -
сут ст вии та ких от но ше ний, по ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся толь ко к по след ней
ука зан ной сум ме. В та ком слу чае из бы точ ная часть пла те жа по-преж не му об ла га ет ся на ло -
гом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва с уче том
дру гих по ло же ний на стоя щей Кон вен ции.

Статья 13
Доходы от отчуждения имущества

(Прирост капитала)

1. До хо ды, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от от чу ж де -
ния не дви жи мо го иму ще ст ва, оп ре де лен но го в ста тье 6 на стоя щей Кон вен ции и на хо дя ще го -
ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су -
дар ст ве.

2. До хо ды от от чу ж де ния дви жи мо го иму ще ст ва, со став ляю ще го часть иму ще ст ва по сто -
ян но го пред ста ви тель ст ва, ко то рое пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва
име ет в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, или дви жи мо го иму ще ст ва, от но ся ще го ся к
по сто ян ной ба зе, дос туп ной ре зи ден ту од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в дру гом До -
го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве для ока за ния не за ви си мых лич ных ус луг, вклю чая та кие до -
хо ды от от чу ж де ния та ко го по сто ян но го пред ста ви тель ст ва (от дель но или в со во куп но сти с
це лым пред при яти ем) или та кой по сто ян ной ба зы, мо гут об ла гать ся на ло гом в этом дру гом
Го су дар ст ве.

3. До хо ды от от чу ж де ния мор ских или воз душ ных су дов, экс плуа ти руе мых в ме ж ду на -
род ных пе ре воз ках, или дви жи мо го иму ще ст ва, от но ся ще го ся к экс плуа та ции та ких мор -
ских или воз душ ных су дов, об ла га ют ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст -
ве, в ко то ром рас по ло же но ме сто фак ти че ско го ру ко во дства пред при яти ем.

4. До хо ды, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от от чу ж де -
ния ак ций или дру гих прав ком па нии, ак ти вы ко то рой бо лее чем на 50 % со сто ят из не дви жи -
мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся
на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.

5. До хо ды от от чу ж де ния лю бо го иму ще ст ва, кро ме пе ре чис лен но го в пунк тах 1, 2, 3 и 4
на стоя щей ста тьи, об ла га ют ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи -
ден том ко то ро го яв ля ет ся ли цо, от чу ж даю щее иму ще ст во.

Статья 14
Доходы от независимых личных услуг

1. До ход, по лу чае мый ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва за про фес сио -
наль ные ус лу ги или дру гую дея тель ность не за ви си мо го ха рак те ра, об ла га ет ся на ло гом толь -
ко в этом Го су дар ст ве, за ис клю че ни ем сле дую щих слу ча ев, ко гда та кой до ход мо жет так же
об ла гать ся на ло гом в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве:

a) ес ли он рас по ла га ет ре гу ляр но дос туп ной ему по сто ян ной ба зой в дру гом До го ва ри ваю -
щем ся Го су дар ст ве для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти; в та ком слу чае толь ко та часть до -
хо да, ко то рая от но сит ся к этой по сто ян ной ба зе, мо жет об ла гать ся на ло гом в этом дру гом До -
го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве; или
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b) ес ли он на хо дит ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве в те че ние пе рио да или пе -
рио дов, со став ляю щих или пре вы шаю щих в об щей слож но сти 183 дня в лю бом две на дца ти -
ме сяч ном пе рио де; в та ком слу чае толь ко та часть до хо да, ко то рая по лу че на от его дея тель но -
сти, осу ще ст в ляе мой в этом дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо жет об ла гать ся на ло -
гом в этом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве.

2. Тер мин «про фес сио наль ные ус лу ги» вклю ча ет, в ча ст но сти, са мо стоя тель ную на уч -
ную, ли те ра тур ную, ху до же ст вен ную, об ра зо ва тель ную или пре по да ва тель скую дея тель -
ность, а так же са мо стоя тель ную дея тель ность вра чей, ад во ка тов, ин же не ров, ар хи тек то ров,
зуб ных вра чей и бух гал те ров.

Статья 15
Доходы от работы по найму

1. С уче том по ло же ний ста тей 16, 18 и 19 на стоя щей Кон вен ции за ра бот ная пла та и дру -
гое по доб ное воз на гра ж де ние, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар -
ст ва за ра бо ту по най му, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве, ес ли толь ко ра бо та по 
най му не осу ще ст в ля ет ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве. Ес ли ра бо та по най му
осу ще ст в ля ет ся та ким об ра зом, по лу чен ное в свя зи с этим воз на гра ж де ние мо жет об ла гать ся
на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, воз на гра ж де ние, по лу чае мое ре -
зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва за ра бо ту по най му, осу ще ст в ляе мую в дру -
гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, об ла га ет ся на ло гом толь ко в пер вом ука зан ном Го су -
дар ст ве, ес ли:

a) по лу ча тель на хо дит ся в дру гом Го су дар ст ве в те че ние пе рио да или пе рио дов, не пре вы -
шаю щих в об щей слож но сти 183 дней в лю бом две на дца ти ме сяч ном пе рио де, на чи наю щем ся
или за кан чи ваю щем ся в со от вет ст вую щем ка лен дар ном го ду, и

b) воз на гра ж де ние вы пла чи ва ет ся на ни ма те лем или от име ни на ни ма те ля, ко то рый
не яв ля ет ся ре зи ден том дру го го Го су дар ст ва, и

c) рас хо ды по вы пла те воз на гра ж де ния не не сет по сто ян ное пред ста ви тель ст во или по сто -
ян ная ба за, ко то рые на ни ма тель име ет в дру гом Го су дар ст ве.

3. Не смот ря на пре ды ду щие по ло же ния на стоя щей ста тьи, воз на гра ж де ние, по лу чае мое
в свя зи с ра бо той по най му, осу ще ст в ляе мой на бор ту мор ско го или воз душ но го суд на, экс -
плуа ти руе мо го в ме ж ду на род ных пе ре воз ках пред при яти ем од но го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, об ла га ет ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же -
но ме сто фак ти че ско го ру ко во дства пред при яти ем.

Статья 16
Гонорары директоров

Го но ра ры ди рек то ров и дру гие по доб ные вы пла ты, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го -
ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в ка че ст ве чле на со ве та ди рек то ров ком па нии, ко то рая яв ля ет ся 
ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру -
гом Го су дар ст ве.

Статья 17
Доходы артистов и спортсменов

1. Не смот ря на по ло же ния ста тей 14 и 15 на стоя щей Кон вен ции, до ход, по лу чае мый ре -
зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в ка че ст ве ра бот ни ка ис кусств, та ко го как
ар тист те ат ра, ки но, ра дио или те ле ви де ния или му зы кант, или в ка че ст ве спорт сме на от его
лич ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо жет об -
ла гать ся на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. В слу чае, ко гда до ход от лич ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой ра бот ни ком ис кусств
или спорт сме ном в та ком его ка че ст ве, на чис ля ет ся не са мо му ра бот ни ку ис кусств или спорт -
сме ну, а дру го му ли цу, этот до ход, не смот ря на по ло же ния ста тей 7, 14 и 15 на стоя щей Кон -
вен ции, мо жет об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром осу ще -
ст в ля ет ся дея тель ность ра бот ни ка ис кусств или спорт сме на.

3. До ход, по лу чае мый ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от дея тель -
но сти, осу ще ст в ляе мой в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, как пре ду смот ре но в
пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи, ос во бо ж да ет ся от на ло го об ло же ния в этом дру гом Го су -
дар ст ве, ес ли пре бы ва ние в этом дру гом Го су дар ст ве осу ще ст в ля ет ся в рам ках со гла ше -
ния ме ж ду ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Го су дарств в об лас ти куль ту ры
или спор та.

Статья 18
Пенсии

1. С уче том по ло же ний пунк та 2 ста тьи 19 на стоя щей Кон вен ции пен сии и дру гое по доб -
ное воз на гра ж де ние, вы пла чи вае мые ре зи ден ту До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва за ра бо ту
по най му в про шлом, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве.
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2. Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пла те жи, по лу чае мые фи зи че -
ским ли цом, ко то рое яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом по со ци аль но му обес пе че нию дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом дру гом Го су дар ст ве.

Статья 19
Доходы от государственной службы

1. а) За ра бот ная пла та и дру гое по доб ное воз на гра ж де ние, иное, чем пен сия, вы пла чи вае -
мое До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом или его ме ст ным ор га ном вла сти фи зи че ско му ли цу за
ус лу ги, ока зан ные это му Го су дар ст ву или ор га ну вла сти, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом
Го су дар ст ве.

b) Од на ко та кая за ра бот ная пла та и дру гое по доб ное воз на гра ж де ние об ла га ют ся на ло гом
толь ко в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли ус лу ги ока зы ва ют ся в этом Го су дар ст -
ве и фи зи че ское ли цо яв ля ет ся ре зи ден том это го Го су дар ст ва, ко то рое:

(i) яв ля ет ся гра ж да ни ном это го Го су дар ст ва или
(ii) не ста ло ре зи ден том это го Го су дар ст ва толь ко в це лях ока за ния ус луг.
2. а) Лю бая пен сия, вы пла чи вае мая До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом или его ме ст ным

ор га ном вла сти или из фон дов, соз дан ных ими, фи зи че ско му ли цу в от но ше нии ус луг, ока -
зан ных это му Го су дар ст ву или ор га ну вла сти, об ла га ет ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве.

b) Од на ко, та кая пен сия об ла га ет ся на ло гом толь ко в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар -
ст ве, ес ли фи зи че ское ли цо яв ля ет ся ре зи ден том и гра ж да ни ном это го Го су дар ст ва.

3. По ло же ния ста тей 15, 16 и 18 на стоя щей Кон вен ции при ме ня ют ся к за ра бот ной пла те
и дру го му по доб но му воз на гра ж де нию и пен си ям за ус лу ги, ока зан ные в свя зи с пред при ни -
ма тель ской дея тель но стью, осу ще ст в ляе мой До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом или его ме ст -
ным ор га ном вла сти.

Статья 20
Доходы преподавателей и научных работников

1. Фи зи че ское ли цо, ко то рое не по сред ст вен но пе ред при ез дом в од но До го ва ри ваю щее ся
Го су дар ст во яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва и ко то рое по при -
гла ше нию упол но мо чен но го ор га на пер во го упо мя ну то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва
или уни вер си те та, кол лед жа, шко лы, му зея или дру го го уч ре ж де ния куль ту ры, при знан но -
го упол но мо чен ным ор га ном пер во го ука зан но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, или в
рам ках офи ци аль ной про грам мы куль тур но го об ме на на хо дит ся в этом До го ва ри ваю щем ся
Го су дар ст ве в те че ние пе рио да, не пре вы шаю ще го двух по сле до ва тель ных лет, ис клю чи тель -
но в це лях пре по да ва ния, чте ния лек ций или про ве де ния на уч ной ра бо ты в та ком уч ре ж де -
нии, ос во бо ж да ет ся от на ло го об ло же ния в этом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве в от но ше нии 
воз на гра ж де ния за та кую дея тель ность при ус ло вии, что вы пла та та ко го воз на гра ж де ния
про ис хо дит из-за пре де лов это го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к до хо ду от на уч ных ис сле до -
ва ний, ес ли та кие ис сле до ва ния про во дят ся не в го су дар ст вен ных ин те ре сах, а для лич ной
вы го ды кон крет но го ли ца или лиц.

Статья 21
Доходы студентов

1. Сум мы, ко то рые сту дент, уча щий ся или прак ти кант, яв ляю щий ся или не по сред ст вен -
но пе ред при ез дом в од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во яв ляв ший ся ре зи ден том дру го го
До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва и на хо дя щий ся в пер вом ука зан ном Го су дар ст ве ис клю чи -
тель но в це лях по лу че ния об ра зо ва ния или про хо ж де ния прак ти ки, по лу ча ет для це лей сво -
его со дер жа ния, об ра зо ва ния или прак ти ки, не об ла га ют ся на ло гом в этом Го су дар ст ве при
ус ло вии, что та кие вы пла ты воз ни ка ют из ис точ ни ков за пре де ла ми это го До го ва ри ваю ще го -
ся Го су дар ст ва.

2. В от но ше нии сти пен дий и воз на гра ж де ния за ра бо ту по най му, не ого во рен ных в пунк -
те 1 на стоя щей ста тьи, сту дент, уча щий ся или прак ти кант, о ко то ром го во рит ся в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, име ет, кро ме то го, пра во во вре мя по лу че ния об ра зо ва ния или про хо ж де -
ния прак ти ки на те же ос во бо ж де ния, скид ки или сни же ния в от но ше нии на ло гов, ко то рые
пре дос тав ля ют ся ре зи ден там то го Го су дар ст ва, в ко то ром он на хо дит ся.

Статья 22
Другие доходы

1. Ви ды до хо дов ре зи ден та од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва не за ви си мо от то го,
где они воз ни ка ют, не ука зан ные в пре ды ду щих стать ях на стоя щей Кон вен ции, об ла га ют ся
на ло га ми толь ко в этом Го су дар ст ве.
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2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к до хо дам иным, чем до ход от
не дви жи мо го иму ще ст ва, оп ре де лен но го в пунк те 2 ста тьи 6 на стоя щей Кон вен ции, ес ли по -
лу ча тель та ких до хо дов, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще -
ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве че рез
рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во или ока зы ва ет в этом дру гом Го су дар ст ве
не за ви си мые лич ные ус лу ги с рас по ло жен ной там по сто ян ной ба зы и пра во или иму ще ст во, в
свя зи с ко то ры ми вы пла чи ва ет ся до ход, дей ст ви тель но свя за ны с та ким по сто ян ным пред -
ста ви тель ст вом или по сто ян ной ба зой. В та ком слу чае при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 или
ста тьи 14 на стоя щей Кон вен ции в за ви си мо сти от об стоя тельств.

Статья 23
Устранение двойного налогообложения

1. В слу чае Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии
двой ное на ло го об ло же ние уст ра ня ет ся сле дую щим об ра зом:

а) ес ли ре зи дент Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи -
рии по лу ча ет до ход, ко то рый в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции мо жет об -
ла гать ся на ло гом в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то гда Ве ли кая Со циа ли сти че ская На род ная Ли -
вий ская Араб ская Джа ма хи рия с уче том под пунк тов b) и с) на стоя щей ста тьи ос во бо ж да ет
та кой до ход от на ло го об ло же ния;

b) ес ли ре зи дент Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии
по лу ча ет ви ды до хо да, ко то рые в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тей 10, 11 и 12 на стоя щей
Кон вен ции мо гут об ла гать ся на ло га ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то гда Ве ли кая Со циа ли сти че -
ская На род ная Ли вий ская Араб ская Джа ма хи рия по зво ля ет вы честь из на ло га на до ход это го
ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу, уп ла чен но му в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Та кой вы чет, од на ко,
не дол жен пре вы шать той час ти на ло га с до хо да, как бы ло под счи та но до пре дос тав ле ния вы че -
та, ко то рая от но сит ся к та ким ви дам до хо да, по лу чен ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

c) ес ли в со от вет ст вии с лю бым по ло же ни ем на стоя щей Кон вен ции до ход, по лу чен ный ре -
зи ден том Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии, ос во бо -
ж ден от на ло га в этом Го су дар ст ве, та кое Го су дар ст во мо жет тем не ме нее при под сче те сум мы
на ло га на ос тав ший ся до ход та ко го ре зи ден та при нять во вни ма ние ос во бо ж ден ный до ход.

2. В слу чае Рес пуб ли ки Бе ла русь двой ное на ло го об ло же ние уст ра ня ет ся сле дую щим об ра зом:
Ес ли ре зи дент Бе ла ру си по лу ча ет до ход или вла де ет иму ще ст вом, ко то рое в со от вет ст вии

с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции мо жет об ла гать ся на ло гом в Ве ли кой Со циа ли сти че -
ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии, то гда Бе ла русь по зво ля ет:

a) вы честь из на ло га на до ход это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на до ход, уп ла чен но -
му в Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии;

b) вы честь из на ло га на не дви жи мость это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на не дви жи -
мость, уп ла чен но му в Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии.

Та кой вы чет, од на ко, в лю бом слу чае не дол жен пре вы шать той час ти на ло га с до хо да или
на ло га с иму ще ст ва, как бы ло под счи та но до пре дос тав ле ния вы че та, ко то рая от но сит ся в за -
ви си мо сти от об стоя тельств к до хо ду или иму ще ст ву, ко то рое мо жет об ла гать ся на ло гом в Ве -
ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии.

Статья 24
Недискриминация

1. На цио наль ные ли ца од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва не под ле жат в дру гом До го -
ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве лю бо му на ло го об ло же нию или лю бо му свя зан но му с ним тре бо ва -
нию, ино му или бо лее об ре ме ни тель но му, чем на ло го об ло же ние и свя зан ные с ним тре бо ва ния, 
ко то рым под ле жат или мо гут под ле жать на цио наль ные ли ца это го дру го го Го су дар ст ва при
тех же об стоя тель ст вах, в ча ст но сти в от но ше нии по сто ян но го ме сто пре бы ва ния. На стоя щее
по ло же ние так же при ме ня ет ся, не смот ря на по ло же ния ста тьи 1 на стоя щей Кон вен ции, к ли -
цам, не яв ляю щим ся ре зи ден та ми од но го или обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

2. На ло го об ло же ние по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, ко то рым пред при ятие од но го До го -
ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва рас по ла га ет в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, не долж -
но быть ме нее бла го при ят ным в этом дру гом Го су дар ст ве, чем на ло го об ло же ние пред при ятий 
это го дру го го Го су дар ст ва, осу ще ст в ляю щих по доб ную дея тель ность. На стоя щее по ло же ние
не рас смат ри ва ет ся как обя зы ваю щее од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во пре дос тав лять
ре зи ден там дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва ка кие-ли бо лич ные льго ты, ос во бо ж де -
ния и скид ки в на ло го об ло же нии на ос но ва нии гра ж дан ско го ста ту са или се мей ных обя за -
тельств, ко то рые оно пре дос тав ля ет сво им ре зи ден там.

3. За ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда при ме ня ют ся по ло же ния пунк та 1 ста тьи 9, пунк та 7
ста тьи 11 или пунк та 6 ста тьи 12 на стоя щей Кон вен ции, про цен ты, ро ял ти и дру гие вы пла -
ты, про из во ди мые пред при яти ем од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва ре зи ден ту дру го го
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До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, под ле жат в це лях оп ре де ле ния на ло го об ла гае мой при бы -
ли та ко го пред при ятия вы че там на тех же ус ло ви ях, как ес ли бы они бы ли вы пла че ны ре зи -
ден ту пер во го ука зан но го Го су дар ст ва.

4. Пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, иму ще ст во ко то рых пол но стью 
или час тич но при над ле жит од но му или не сколь ким ре зи ден там дру го го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва или пря мо или кос вен но кон тро ли ру ет ся ими, не под ле жат в пер вом ука зан ном
Го су дар ст ве лю бо му на ло го об ло же нию или лю бо му свя зан но му с ним тре бо ва нию, ино му или 
бо лее об ре ме ни тель но му, чем на ло го об ло же ние и свя зан ные с ним тре бо ва ния, ко то рым под -
вер га ют ся или мо гут под вер гать ся по доб ные пред при ятия пер во го ука зан но го Го су дар ст ва.

5. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся к на ло гам, ука зан ным в ста тье 2 на стоя -
щей Кон вен ции.

Статья 25
Процедура взаимного соглашения

1. Ес ли ли цо счи та ет, что дей ст вия од но го или обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств при -
во дят или при ве дут его к на ло го об ло же нию не в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон -
вен ции, оно мо жет не за ви си мо от средств за щи ты, пре ду смот рен ных на цио наль ным за ко но -
да тель ст вом этих Го су дарств, пред ста вить свое де ло для рас смот ре ния в ком пе тент ный ор ган
то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, ре зи ден том ко то ро го оно яв ля ет ся, или, ес ли его слу -
чай под па да ет под дей ст вие пунк та 1 ста тьи 24 на стоя щей Кон вен ции, то го До го ва ри ваю ще -
го ся Го су дар ст ва, на цио наль ным ли цом ко то ро го оно яв ля ет ся. За яв ле ние долж но быть
пред став ле но в те че ние трех лет с да ты пер во го уве дом ле ния о дей ст ви ях, при во дя щих к на -
ло го об ло же нию не в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции.

2. Ком пе тент ный ор ган стре мит ся, ес ли он со чтет за яв ле ние обос но ван ным и ес ли он сам
не в со стоя нии прий ти к удов ле тво ри тель но му ре ше нию, ре шить во прос по вза им но му со гла -
сию с ком пе тент ным ор га ном дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в це лях из бе жа ния
на ло го об ло же ния, не со от вет ст вую ще го на стоя щей Кон вен ции. Лю бая дос тиг ну тая до го во -
рен ность вы пол ня ет ся не смот ря на ка кие-ли бо вре мен ные ог ра ни че ния, имею щие ся в на -
цио наль ных за ко но да тель ст вах До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

3. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств стре мят ся ре шать по вза им но му 
со гла сию лю бые труд но сти или со мне ния, воз ни каю щие при тол ко ва нии или при ме не нии
на стоя щей Кон вен ции. Они мо гут так же кон суль ти ро вать ся друг с дру гом в це лях уст ра не -
ния двой но го на ло го об ло же ния в слу ча ях, не пре ду смот рен ных на стоя щей Кон вен ци ей.

4. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств мо гут всту пать в пря мые кон -
так ты друг с дру гом, в том чис ле че рез со вме ст ную ко мис сию, со стоя щую из их пред ста ви те -
лей, в це лях дос ти же ния со гла сия в по ни ма нии пре ды ду щих пунк тов.

Статья 26
Обмен информацией

1. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств об ме ни ва ют ся та кой ин фор ма -
ци ей, ко то рая не об хо ди ма для вы пол не ния по ло же ний на стоя щей Кон вен ции или внут рен -
не го за ко но да тель ст ва До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, ка саю ще го ся на ло гов, на ко то рые
рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция, в той сте пе ни, в ка кой на ло го об ло же ние по это му
за ко но да тель ст ву не про ти во ре чит на стоя щей Кон вен ции, в ча ст но сти для пре дот вра ще ния
мо шен ни че ст ва или ук ло не ния от уп ла ты та ких на ло гов. Об мен ин фор ма ци ей не ог ра ни чи -
ва ет ся стать ей 1 на стоя щей Кон вен ции. Лю бая ин фор ма ция, по лу чен ная До го ва ри ваю щим -
ся Го су дар ст вом, счи та ет ся кон фи ден ци аль ной та ким же об ра зом, как и ин фор ма ция, по лу -
чен ная в рам ках на цио наль но го за ко но да тель ст ва это го Го су дар ст ва, и рас кры ва ет ся толь ко
ли цам или ор га нам (вклю чая су ды и ад ми ни ст ра тив ные ор га ны), свя зан ным с оп ре де ле ни ем
или взи ма ни ем, при ну ди тель ным взы ска ни ем или ис пол не ни ем ре ше ний или раз бо ром за яв -
ле ний в от но ше нии на ло гов, на ко то рые рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция. Та кие ли -
ца или ор га ны ис поль зу ют ин фор ма цию толь ко для та ких це лей. Они мо гут рас кры вать ин -
фор ма цию в хо де от кры то го су деб но го за се да ния или при при ня тии су деб ных ре ше ний.

2. Ни в ка ком слу чае по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не бу дут тол ко вать ся как обя -
зы ваю щие од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во:

a) про во дить ад ми ни ст ра тив ные ме ры, про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву и ад ми ни ст ра -
тив ной прак ти ке это го или дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва;

b) пре дос тав лять ин фор ма цию, ко то рая не мо жет быть по лу че на в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом или в хо де обыч ной ад ми ни ст ра тив ной прак ти ки это го или дру го го До го ва ри -
ваю ще го ся Го су дар ст ва;

c) пре дос тав лять ин фор ма цию, ко то рая рас кры ва ла бы ка кую-ли бо тор го вую, про мыш -
лен ную, ком мер че скую или про фес сио наль ную тай ну или тор го вый про цесс, или ин фор ма -
цию, рас кры тие ко то рой про ти во ре чи ло бы го су дар ст вен ной по ли ти ке.
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Статья 27
Члены дипломатических представительств и консульских учреждений

По ло же ния на стоя щей Кон вен ции не за тра ги ва ют на ло го вых при ви ле гий чле нов ди пло -
ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний, пре дос тав лен ных об щи ми нор -
ма ми ме ж ду на род но го пра ва или по ло же ния ми спе ци аль ных со гла ше ний.

Статья 28
Вступление в силу

1. До го ва ри ваю щие ся Го су дар ст ва уве дом ля ют друг дру га в пись мен ном ви де о за вер ше нии
про це дур, не об хо ди мых по их за ко но да тель ст ву для всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон вен ции.

2. Кон вен ция всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го уве дом ле ния, о ко то ром го во -
рит ся в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, и его по ло же ния при ме ня ют ся:

a) в от но ше нии на ло гов, взи мае мых у ис точ ни ка, с до хо дов, по лу чен ных или на чис лен -
ных в ка ж дом на ло го вом го ду, на чи наю щем ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но -
го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром Кон вен ция всту па ет в си лу;

b) в от но ше нии дру гих на ло гов к на ло гам, взи мае мым за лю бой на ло го вый год, на чи наю -
щий ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром
Кон вен ция всту па ет в си лу.

Статья 29
Прекращение действия

На стоя щая Кон вен ция ос та ет ся в си ле до тех пор, по ка ее дей ст вие не бу дет пре кра ще но
До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом. Лю бое До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во мо жет пре кра -
тить дей ст вие Кон вен ции по ди пло ма ти че ским ка на лам пу тем пись мен но го уве дом ле ния о
пре кра ще нии дей ст вия не ме нее чем за 6 ме ся цев до окон ча ния лю бо го ка лен дар но го го да,
сле дую ще го за пе рио дом в пять лет с да ты всту п ле ния Кон вен ции в си лу. В этом слу чае дей ст -
вие Кон вен ции пре кра ща ет ся:

a) в от но ше нии на ло гов, взи мае мых у ис точ ни ка, с до хо дов, по лу чен ных или на чис лен -
ных в ка ж дом на ло го вом го ду, на чи наю щем ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но -
го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром да но уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст вия;

b) в от но ше нии дру гих на ло гов к на ло гам, взи мае мым за лю бой на ло го вый год, на чи наю -
щий ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром
да но уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст вия.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, со от вет ст вую щим об ра зом на то упол но мо чен -
ные, под пи са ли на стоя щую Кон вен цию.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 3 но яб ря 2008 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый
на рус ском, араб ском и анг лий ском язы ках. Все тек сты име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу.
В слу чае рас хо ж де ния в тол ко ва нии пре об ла да ет текст на анг лий ском язы ке.

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Анна Дей ко,
Ми нистр по на ло гам и сбо рам

За Ве ли кую Со циа ли сти че скую На род ную
Ли вий скую Араб скую Джа ма хи рию 
Аб ду рах ман Мо хам мед Шаль гам,
Сек ре тарь Глав но го На род но го
Ко ми те та по внеш ним свя зям
и ме ж ду на род но му со труд ни че ст ву

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2009 г. № 14-З

2/1566
(08.05.2009)

2/1566О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О ста ту се де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 1992 го да «О ста ту се де пу та та ме -
ст но го Со ве та де пу та тов» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2006 го да (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 13, ст. 217; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1181) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 8. Слу жеб ное удо сто ве ре ние и на груд ный знак де пу та та Со ве та

Де пу тат Со ве та име ет слу жеб ное удо сто ве ре ние и на груд ный знак де пу та та Со ве та, ко то -
ры ми он поль зу ет ся в те че ние сро ка сво их пол но мо чий.
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Слу жеб ное удо сто ве ре ние вы да ет ся де пу та ту Со ве та в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь уч ре ж да ют ся на груд ные зна ки де пу та тов Со ве тов и
ут вер жда ют ся по ло же ния о них.».

2. Аб зац вось мой час ти пер вой ста тьи 11 по сле сло ва «гра ж дан,» до пол нить сло ва ми «в
том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – гра ж да не), и юри ди че ских лиц,».

3. В час ти пя той ста тьи 13 сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да
«Об об ра ще ни ях гра ж дан» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 21, 
ст. 376; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189,
2/1089)» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра ще ни ях гра ж -
дан и юри ди че ских лиц».

4. В час ти треть ей ста тьи 14 сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра ще ни ях гра ж дан и
юри ди че ских лиц».

5. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас смот ре ние об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц, лич ный при ем гра ж дан и пред -

ста ви те лей юри ди че ских лиц де пу та том Со ве та;».
6. В ста тье 19:
в на зва нии ста тьи сло ва «гра ж дан, лич ный при ем гра ж дан» за ме нить сло ва ми «гра ж дан

и юри ди че ских лиц, лич ный при ем гра ж дан и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц»;
в час ти пер вой:
по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить часть сло ва ми «и юри ди че ских лиц»;
до пол нить часть сло ва ми «об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц»;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц»;
в час ти треть ей:
в пер вом пред ло же нии сло ва «гра ж дан, лич ном прие ме гра ж дан» за ме нить сло ва ми «гра -

ж дан и юри ди че ских лиц, лич ном прие ме гра ж дан и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц»;
вто рое пред ло же ние по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «и пред ста ви те лей юри -

ди че ских лиц»;
час ти чет вер тую и пя тую по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «и юри ди че ских лиц».
7. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23. Ма те ри аль ное обес пе че ние де пу та та Со ве та

На вре мя под го тов ки и про ве де ния сес сий Со ве та и за се да ний его ор га нов де пу тат Со ве та,
ра бо таю щий на ос но ва нии тру до во го до го во ра (кон трак та), ос во бо ж да ет ся от вы пол не ния
тру до вых (слу жеб ных) обя зан но стей на срок и в по ряд ке, оп ре де ляе мые Со ве том. В те че ние
ука зан но го сро ка за ним со хра ня ет ся сред няя за ра бот ная пла та (де неж ное до воль ст вие).

В слу чае вы ез да де пу та та Со ве та для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти в Со ве те за пре де лы
мес та жи тель ст ва (рай она, го ро да) ему ком пен си ру ют ся рас хо ды по нор мам воз ме ще ния рас хо -
дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы пла ты, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, про из во дят ся со от вет -
ст вую щим ис пол ни тель ным ко ми те том за счет средств ме ст но го бюд же та в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Со ве том.».

8. Часть тре тью ста тьи 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вре мя ра бо ты пред се да те ля Со ве та в Со ве те за счи ты ва ет ся в стаж ра бо ты и стаж го су дар -

ст вен ной служ бы в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
в стаж ра бо ты (служ бы) по спе ци аль но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

Ста тья 2. Ме ст ным Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок оп ре де лить по ря док осу ще ст -
в ле ния вы плат, пре ду смот рен ных пунк том 7 ста тьи 1 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 3. 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 2, 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 РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2009 г. № 15-З

2/1567
(08.05.2009)

2/1567Аб уня сенні змя нен ня ў За кон Рэс публікі Бе ла русь «Аб куль ту ры ў
Рэс публіцы Бе ла русь»*

Пры ня ты Па ла тай прад стаўнікоў 2 кра савіка 2009 года 
Адоб ра ны Са ве там Рэс публікі 23 кра савіка 2009 года

Ар ты кул 1. Ар ты кул 43 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 4 чэр ве ня 1991 го да «Аб куль ту ры ў
Рэс публіцы Бе ла русь» у рэ дак цыі За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 18 мая 2004 го да (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031) вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:

«Ар ты кул 43.   Га ст роль на-кан цэрт ная дзей насць

1. Га ст роль на-кан цэрт ная дзей насць – дзей насць па ар ганіза цыі і пра вяд зен ню куль тур -
на-відовішчных ме рап ры ем ст ваў (у тым ліку даб ра чын ных) на сцэнічных пля цоўках або ў
спе цы яль на не пры зна ча ных для гэ тай мэ ты мес цах пад ад кры тым не бам ці ў па мяш канні з
уд зе лам ка лек ты ваў мас тац кай твор часці і вы ка наўцаў.

2. Юры дыч ныя асо бы і індывіду аль ныя прад пры мальнікі Рэс публікі Бе ла русь, а так са -
ма за меж ныя гра мад зя не, асо бы без гра мад зян ст ва, за меж ныя і міжна род ныя ар ганіза цыі, у
тым ліку тыя, якія не з’яўля юц ца юры дыч нымі асо бамі, ма юць пра ва ажыц цяўляць га ст -
роль на-кан цэрт ную дзей насць на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь у па рад ку, які вы зна ча ец -
ца Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь.

3. Не да пус ка юц ца на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь:
3.1. рас паўсюд жван не рэк ла мы куль тур на-вiдовiшчнага ме рап ры ем ст ва да ат ры ман ня

пас вед чан ня на пра ва ар ганіза цыі і пра вяд зен ня куль тур на-відовішчна га ме рап ры ем ст ва на
тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь (за вы клю чэн нем вы пад каў, вы зна ча ных Прэзідэн там Рэс -
публікі Бе ла русь, калі ат ры ман не пас вед чан ня не пат ра бу ец ца), або без вы хад ных да ных,
пра дуг лед жа ных ак тамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь, за ко намі, іншымі ак тамі за ка на -
даўства, або без ука зан ня спецыфiкi праводзiмага куль тур на-вiдовiшчнага ме рап ры ем ст ва
(вы ка ры стан не або не вы ка ры стан не фа на гра мы);

3.2. ажыц цяўлен не га ст роль на-кан цэрт най дзей насці без пас вед чан ня на пра ва ар ганіза -
цыі і пра вяд зен ня куль тур на-відовішчна га ме рап ры ем ст ва на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь
(за вы клю чэн нем вы пад каў, вы зна ча ных Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь, калі ат ры ман -
не пас вед чан ня не пат ра бу ец ца) або з па ру шэн нем аўтар ска га пра ва і су меж ных пра воў ці з вы -
ка ры стан нем зве стак, што скла да юць дзяр жаўную або іншую ахоўвае мую за ко нам тай ну.».

Ар ты кул 2. Гэ ты За кон ус ту пае ў сілу праз дзе сяць дзён пас ля яго афіцый на га апубліка -
ван ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2009 г. № 16-З

2/1568
(13.05.2009)

2/1568О го су дар ст вен ной ох ра не

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 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 го су дар ст вен ной ох -
ра ны и ре гу ли ру ет от но ше ния в сфе ре го су дар ст вен ной ох ра ны.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. 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:
безо пас ность ох ра няе мо го ли ца – за щи щен ность ли ца, под ле жа ще го го су дар ст вен ной ох ра -

не, от по ся га тельств, про цес сов и яв ле ний при род но го, тех но ген но го и ино го ха рак те ра, уг ро -
жаю щих его жиз ни, здо ро вью и иным жиз нен но важ ным ин те ре сам, свя зан ным с ис пол не ни ем
этим ли цом долж но ст ных пол но мо чий, его по ли ти че ской (об ще ст вен ной) дея тель но стью;
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безо пас ность ох ра няе мо го объ ек та – за щи щен ность объ ек та, под ле жа ще го го су дар ст вен -
ной ох ра не, от по ся га тельств, про цес сов и яв ле ний при род но го, тех но ген но го и ино го ха рак -
те ра, уг ро жаю щих безо пас но сти ох ра няе мых лиц или нор маль но му функ цио ни ро ва нию го -
су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии это го объ ек та;

го су дар ст вен ная ох ра на – функ ция ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны в сфе ре обес пе че ния
безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, осу ще ст в ляе мая им для нужд го су -
дар ст вен но го управ ле ния са мо стоя тель но или с при вле че ни ем сил и средств дру гих го су дар -
ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций;

обес пе че ние безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов – при ня тие ор га ном
го су дар ст вен ной ох ра ны, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми со -
во куп но сти пра во вых, ин фор ма ци он ных, ох ран ных, ре жим ных, опе ра тив но-ро зы ск ных,
тех ни че ских и иных мер, на прав лен ных на про гно зи ро ва ние, пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние и
пре се че ние уг роз безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;

ох ран ное ме ро прия тие – со во куп ность дей ст вий, осу ще ст в ляе мых ор га ном го су дар ст вен -
ной ох ра ны са мо стоя тель но или с при вле че ни ем сил и средств дру гих го су дар ст вен ных ор га -
нов и иных ор га ни за ций, на прав лен ных на обес пе че ние безо пас но сти ох ра няе мых лиц в мес -
тах их пре бы ва ния, в том чис ле на трас сах про ез да;

ох ран ные зо ны – тер ри то рии и ак ва то рии, при ле гаю щие к ох ра няе мым объ ек там и спе ци -
аль ным трас сам про ез да, в гра ни цах ко то рых ус та нав ли ва ют ся осо бые ус ло вия ис поль зо ва -
ния тер ри то рий, вод ных объ ек тов и воз душ но го про стран ст ва в це лях обес пе че ния безо пас -
но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, под дер жа ния не об хо ди мых ус ло вий экс -
плуа та ции этих объ ек тов;

ох ра няе мое ли цо – ли цо, под ле жа щее го су дар ст вен ной ох ра не в со от вет ст вии с на стоя -
щим За ко ном;

ох ра няе мые объ ек ты – зда ния, строе ния, со ору же ния, тер ри то рии и ак ва то рии, оп ре де -
ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щие за щи те в це лях обес пе че ния безо -
пас но сти ох ра няе мых лиц, а так же иные объ ек ты, под ле жа щие за щи те по ре ше нию Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про пу ск ной ре жим – по ря док, ис клю чаю щий воз мож ность бес кон троль но го про хо да
лиц, про ез да транс порт ных средств, про но са и про во за ве щей на ох ра няе мые объ ек ты и с ох -
ра няе мых объ ек тов, в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, ус та нав ли вае мый в це лях обес -
пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;

трас са про ез да – до ро га, ко то рая из бра на для сле до ва ния ав то мо би лей спе ци аль но го на -
зна че ния, в том чис ле спе ци аль ная трас са про ез да – трас са про ез да, ис поль зуе мая для сле до -
ва ния ав то мо би лей спе ци аль но го на зна че ния на по сто ян ной ос но ве.

Ста тья 2. Пра во вая ос но ва го су дар ст вен ной ох ра ны

Пра во вой ос но вой го су дар ст вен ной ох ра ны яв ля ют ся Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на стоя щий За кон, пра во вые ак ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ные
до го во ры и иные ак ты за ко но да тель ст ва.

Ес ли ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, в том чис ле в сфе ре ди пло ма ти че ских и кон суль ских
сно ше ний, 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 ных до го во ров.

Ста тья 3. Прин ци пы осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ох ра ны

Го су дар ст вен ная ох ра на осу ще ст в ля ет ся на прин ци пах:
за кон но сти;
ува же ния и со блю де ния прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не ука за но иное, – гра ж да не);
про фес сио наль ной эти ки;
при ори те та пре ду пре ди тель ных мер;
не пре рыв но сти;
ко ор ди на ции и взаи мо дей ст вия;
еди но на ча лия в ру ко во дстве си ла ми и сред ст ва ми го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни -

за ций, при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;
со че та ния глас ных и не глас ных ме то дов и средств дея тель но сти;
под кон троль но сти и под над зор но сти.

Ста тья 4. Меры по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной ох ра ны

Го су дар ст вен ная ох ра на осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом при ня тия сле дую щих мер:
пре дос тав ле ния ох ра няе мо му ли цу пер со наль ной ох ра ны, осу ще ст в ляе мой при кре п лен -

ны ми к не му со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны;
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транс порт но го об слу жи ва ния ох ра няе мо го ли ца;
про ве де ния ох ран ных ме ро прия тий в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле на

трас сах про ез да;
пре дос тав ле ния ох ра няе мо му ли цу ин фор ма ции об уг ро зе его безо пас но сти;
осу ще ст в ле ния опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти в пре де лах пол но мо чий ор га на го су -

дар ст вен ной ох ра ны;
за щи ты ох ра няе мых объ ек тов, обес пе че ния на них про пу ск но го ре жи ма и под дер жа ния

об ще ст вен но го по ряд ка.

Ста тья 5. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ную ох ра ну и уча ст вую щие
в обес пе че нии безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов

Го су дар ст вен ную ох ра ну осу ще ст в ля ет ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны.
В обес пе че нии безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов в пре де лах сво их

пол но мо чий уча ст ву ют:
ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти;
ор га ны внут рен них дел;
внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га ны по гра нич ной служ бы;
ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям;
дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции.

Ста тья 6. Взаи мо дей ст вие ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны с го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми ор га ни за ция ми

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны в пре де лах сво их пол но мо чий ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие
го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в сфе ре обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе -
мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, а так же со -
вме ст ны ми ре ше ния ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны и дру гих го су дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций.

Си лы и сред ст ва го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, при вле чен ных для обес -
пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, на этот пе ри од на хо дят ся в
опе ра тив ном под чи не нии ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны. Со труд ни ки (ра бот ни ки) го су дар -
ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций при при вле че нии для обес пе че ния безо пас но сти ох ра -
няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов при ме ня ют фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст ва,
бое вую и спе ци аль ную тех ни ку, при ме ня ют (ис поль зу ют) ору жие в со от вет ст вии с гла вой 4
на стоя ще го За ко на с ог ра ни че ния ми, ус та нав ли вае мы ми ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции обя за ны ока зы вать со дей ст вие ор га ну го су -
дар ст вен ной ох ра ны в вы пол не нии воз ло жен ных на не го за дач и обя зан но стей.

Взаи мо дей ст вие ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны со спе ци аль ны ми служ ба ми, с пра во ох -
ра ни тель ны ми и ины ми ор га на ми ино стран ных го су дарств осу ще ст в ля ет ся на ос но ве на стоя -
ще го За ко на, ме ж ду на род ных до го во ров, а так же со вме ст ных ре ше ний ор га на го су дар ст вен -
ной ох ра ны и упол но мо чен ных ор га нов ино стран ных го су дарств.

ГЛАВА 2
ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА

Ста тья 7. Ох ра няе мые лица

К ох ра няе мым ли цам от но сят ся:
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Пред се да тель Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
гла вы ино стран ных го су дарств и пра ви тельств, чле ны их се мей и иные ино стран ные го су -

дар ст вен ные, по ли ти че ские (об ще ст вен ные) дея те ли во вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щие го су дар ст вен ной ох ра не в со от вет ст вии со стать ей 11 на -
стоя ще го За ко на;

иные ли ца, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ох ра ны Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ная ох ра на пре дос тав ля ет ся со дня ус та -
нов ле ния ито гов вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь в те че ние сро ка сво их пол но мо чий не впра ве от ка зать ся от го су дар ст вен ной ох ра ны.
Ли цу, пре кра тив ше му ис пол не ние пол но мо чий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар -
ст вен ная ох ра на пре дос тав ля ет ся по жиз нен но с его со гла сия.

В те че ние сро ка пол но мо чий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ная ох ра на
пре дос тав ля ет ся чле нам его се мьи, про жи ваю щим со вме ст но с ним или со про во ж даю щим его.

Ста тья 9. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ох ра ны долж но ст ным ли цам го су дар ст вен -
ных ор га нов

Пре мьер-ми ни ст ру Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лю Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лю Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ная ох ра на пре дос тав ля ет ся на пе ри од их пол но -
мо чий.

Ста тья 10. При ня тие мер по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной ох ра ны

Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ная ох ра на пре дос тав ля ет ся в пол ном объ -
е ме мер, пре ду смот рен ных стать ей 4 на стоя ще го За ко на.

Ме ры по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной ох ра ны лиц, ука зан ных в ста тье 9 на стоя ще го
За ко на, и иных лиц, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся ис хо -
дя из ха рак те ра и ре аль но сти уг ро зы их безо пас но сти на ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Обес пе че ние безо пас но сти глав ино стран ных го су дарств и пра ви тельств и
иных лиц ино стран ных го су дарств

Безо пас ность глав ино стран ных го су дарств и пра ви тельств, чле нов их се мей, а при не об -
хо ди мо сти иных ино стран ных го су дар ст вен ных, по ли ти че ских (об ще ст вен ных) дея те лей во
вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми, на ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
со вме ст ных ре ше ний ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны и упол но мо чен ных ор га нов ино стран -
ных го су дарств.

Ста тья 12. Пра ва и обя зан но сти ох ра няе мых лиц

Ох ра няе мые ли ца име ют пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о при ни мае мых в от но ше нии их ме рах по осу ще ст в ле нию го су -

дар ст вен ной ох ра ны;
вре мен ный от каз от ме ры по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной ох ра ны в по ряд ке, оп ре де -

ляе мом Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ох ра няе мые ли ца обя за ны от вет ст вен но от но сить ся к соб ст вен ной безо пас но сти, со дей ст -

во вать ор га ну го су дар ст вен ной ох ра ны в вы пол не нии воз ло жен ных на не го за дач.

ГЛАВА 3
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Ста тья 13. Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны

Ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны яв ля ет ся Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны – спе ци аль но упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган,
ко то рый осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ох ра ну, в пре де лах сво ей ком пе тен ции не по сред ст -
вен но обес пе чи ва ет дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ему под чи ня ет ся.

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны вхо дит в сис те му обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и яв ля ет ся об ра зуе мым, ре ор га ни зуе мым и уп разд няе мым Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ным ор га ном, в ко то ром пре ду смот ре на во ен ная
служ ба.

По ло же ние об ор га не го су дар ст вен ной ох ра ны, его струк ту ра и штат ная чис лен ность (без
уче та пер со на ла по об слу жи ва нию зда ний, строе ний, со ору же ний, тер ри то рий и ак ва то рий)
ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Ос нов ные за да чи ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ос нов ны ми за да ча ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны яв ля ют ся:
про гно зи ро ва ние, пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние и пре се че ние уг роз безо пас но сти ох ра няе -

мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;
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обес пе че ние безо пас но сти ох ра няе мых лиц;
обес пе че ние безо пас но сти ох ра няе мых объ ек тов;
осу ще ст в ле ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции борь бы с тер ро риз мом;
пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние и пре се че ние пре сту п ле ний и иных пра во на ру ше ний на ох -

ра няе мых объ ек тах, в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле на трас сах про ез да;
осу ще ст в ле ние ко ор ди на ции дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за -

ций, уча ст вую щих в обес пе че нии безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов.

Ста тья 15. Обя зан но сти ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач обя зан:
пре ду пре ж дать, вы яв лять и пре се кать по ся га тель ст ва на ох ра няе мых лиц и ох ра няе мые

объ ек ты;
ор га ни зо вы вать и про во дить пра во вые, ин фор ма ци он ные, ох ран ные, ре жим ные, опе ра -

тив но-ро зы ск ные, тех ни че ские и иные ме ро прия тия по обес пе че нию безо пас но сти ох ра няе -
мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;

ор га ни зо вы вать и осу ще ст в лять со дер жа ние и свое вре мен ное пре дос тав ле ние ав то мо би -
лей спе ци аль но го на зна че ния для безо пас но го и бес пре пят ст вен но го пе ре дви же ния ох ра няе -
мых лиц;

обес пе чи вать в не об хо ди мых слу ча ях со про во ж де ние транс порт ных средств (же лез но до -
рож ных, воз душ ных, мор ских, реч ных), со про во ж де ние или эс кор ти ро ва ние ав то мо би лей
спе ци аль но го на зна че ния;

ор га ни зо вы вать и осу ще ст в лять под дер жа ние об ще ст вен но го по ряд ка, не об хо ди мо го для
обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц в мес тах их пре бы ва ния, в том чис ле на трас сах
про ез да, а так же на ох ра няе мых объ ек тах;

при ни мать при уг ро зе безо пас но сти ох ра няе мых лиц не от лож ные ме ры по их спа се нию, в
том чис ле по эва куа ции в безо пас ное ме сто, и ока за нию им пер вой ме ди цин ской по мо щи. Со -
труд ни кам ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны за пре ща ет ся ос тав лять ох ра няе мых лиц при воз -
ник но ве нии уг ро зы безо пас но сти жиз ни и здо ро вью ох ра няе мых лиц;

ус та нав ли вать, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни зо вы -
вать и осу ще ст в лять про пу ск ной ре жим на ох ра няе мых объ ек тах, а при не об хо ди мо сти – в
мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц;

осу ще ст в лять ме ро прия тия по под дер жа нию бое вой го тов но сти сил и средств ор га на го су -
дар ст вен ной ох ра ны, вес ти их под го тов ку к дей ст ви ям в мир ное и во ен ное вре мя;

при ни мать во взаи мо дей ст вии с дру ги ми упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми ме ры по про ти во дей ст вию не санк цио ни ро ван но -
му рас про стра не нию ин фор ма ции, со дер жа щей све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные
сек ре ты, и иные све де ния, ох ра няе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

обес пе чи вать соб ст вен ную безо пас ность;
ор га ни зо вы вать под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ста жи ров ку

со труд ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны;
ор га ни зо вы вать (осу ще ст в лять) кон троль:
опе ра тив но-тех ни че ский, ра диа ци он ный, эко ло ги че ский и иные ви ды кон тро ля на ох ра -

няе мых объ ек тах, в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле на трас сах про ез да;
за со дер жа ни ем, го тов но стью к экс плуа та ции и свое вре мен ным пре дос тав ле ни ем ох ра -

няе мым ли цам спе ци аль но обо ру до ван ных пас са жир ских транс порт ных средств (же лез но -
до рож ных, воз душ ных, мор ских, реч ных, ав то транс порт ных) упол но мо чен ны ми в ус та нов -
лен ном по ряд ке транс порт ны ми ор га ни за ция ми и за пер со на лом этих ор га ни за ций, уча ст -
вую щим в транс порт ном об слу жи ва нии ох ра няе мых лиц, а так же за го тов но стью к прие му
ука зан ных транс порт ных средств в пунк тах их при бы тия;

за пре дос тав ле ни ем ох ра няе мым ли цам бы то вых удобств и пи та ния, ис клю чаю щих уг ро -
зу безо пас но сти ох ра няе мых лиц;

за осу ще ст в ле ни ем ле чеб но-про фи лак ти че ских ме ро прия тий и обес пе че ни ем са ни тар -
но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия ох ра няе мо го ли ца, вы пол не ни ем са ни тар но-ги гие ни че -
ских и про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий на ох ра няе мых объ ек тах;

за ис пол не ни ем го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли -
ца ми пред став ле ний ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, пре ду смот рен ных аб за цем че тыр на -
дца тым час ти пер вой ста тьи 16 на стоя ще го За ко на;

за со блю де ни ем пред ста ви те ля ми средств мас со вой ин фор ма ции и ины ми гра ж да на ми,
при вле кае мы ми для обес пе че ния ме ро прия тий с уча сти ем ох ра няе мых лиц ли бо ме ро прия -
тий, про во ди мых на ох ра няе мых объ ек тах, пра вил, ус та нав ли вае мых ор га ном го су дар ст вен -
ной ох ра ны;
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вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном, дру ги ми за ко на ми
и ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Пра ва ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач име ет
пра во:

при вле кать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, си лы и сред ст ва ор га нов го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, ор га нов внут рен них дел, внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов по гра -
нич ной служ бы, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра -
няе мых объ ек тов;

соз да вать под раз де ле ния спе ци аль но го на зна че ния в пре де лах струк ту ры и штат ной чис -
лен но сти ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, ут вер жден ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность;
оп ре де лять гра ни цы ох ран ных зон и мест про ве де ния ох ран ных ме ро прия тий;
про ве рять у долж но ст ных лиц и иных гра ж дан до ку мен ты, удо сто ве ряю щие их лич ность, и 

дру гие до ку мен ты в це лях обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;
про из во дить в по ряд ке, оп ре де ляе мом ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны, при про хо де

(про ез де) на ох ра няе мые объ ек ты и при вы хо де (вы ез де) с ох ра няе мых объ ек тов, в мес тах пре -
бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле на трас сах про ез да, в ох ран ных зо нах лич ный дос мотр
гра ж дан, дос мотр на хо дя щих ся при них ве щей, дос мотр транс порт ных средств и про во зи -
мых на них ве щей, в том чис ле с при ме не ни ем спе ци аль ных тех ни че ских средств;

оп ре де лять пе ре чень пред ме тов, за пре щен ных к про но су (про во зу) на ох ра няе мые объ ек -
ты, в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, ус та нав ли вать по ря док изъ я тия на вре мен ное
хра не ние та ких пред ме тов;

ус та нав ли вать обя за тель ные для вы пол не ния гра ж да на ми и ор га ни за ция ми тре бо ва ния
при про ве де нии ох ран ных ме ро прия тий, пра ви ла по ве де ния на ох ра няе мых объ ек тах, в мес -
тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле пра ви ла фо то- и ви део съем ки ох ра няе мых лиц,
ох ра няе мых объ ек тов, ав то мо би лей спе ци аль но го на зна че ния и иных транс порт ных
средств, пред на зна чен ных для пе ре дви же ния ох ра няе мых лиц;

ус та нав ли вать в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, в том чис ле на трас сах про ез да, а
так же в ох ран ных зо нах осо бые ус ло вия ис поль зо ва ния тер ри то рий, вод ных объ ек тов и воз -
душ но го про стран ст ва и осу ще ст в лять кон троль за их со блю де ни ем;

про из во дить до ку мен ти ро ва ние, фо то гра фи ро ва ние, зву ко за пись, ки но- и ви део съем ку
фак тов и со бы тий;

за дер жи вать для пе ре да чи в ор га ны внут рен них дел или го су дар ст вен ной безо пас но сти
лиц, со вер шив ших (со вер шаю щих) пра во на ру ше ния в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц,
на ох ра няе мых объ ек тах, в ох ран ных зо нах ли бо дей ст вия, на прав лен ные на вос пре пят ст во -
ва ние за кон ным тре бо ва ни ям со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны или свя зан ные с
про ник но ве ни ем или по пыт кой про ник но ве ния на ох ра няе мые объ ек ты;

при ни мать в ус та нов лен ном по ряд ке са мо стоя тель но или со вме ст но с дру ги ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми нор ма тив ные пра во вые ак ты в сфе ре го су дар ст вен ной ох ра ны;

вно сить в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, долж но ст ным ли цам обя за тель -
ные для ис пол не ния пред став ле ния об уст ра не нии при чин и ус ло вий, соз даю щих уг ро зу безо -
пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, в том чис ле спо соб ст вую щих со вер ше нию
пра во на ру ше ний в мес тах пре бы ва ния ох ра няе мых лиц, на ох ра няе мых объ ек тах, в ох ран -
ных зо нах;

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 се че нии пре сту п ле -
ний, соз даю щих уг ро зу безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, при пре сле до -
ва нии лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния или по доз ре вае мых в их со вер ше нии, ес ли про мед ле -
ние мо жет соз дать ре аль ную уг ро зу безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, с
по сле дую щим уве дом ле ни ем об этом в те че ние 24 ча сов про ку ро ра;

при ни мать ме ры по вре мен но му ог ра ни че нию или за пре ще нию дви же ния транс порт ных
средств и пе ше хо дов на ули цах и до ро гах, по не до пу ще нию транс порт ных средств и гра ж дан
на от дель ные уча ст ки ме ст но сти и объ ек ты, по от бук си ров ке транс порт ных средств, а так же
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, от сту пать от тре бо ва ний пра вил до -
рож но го дви же ния;

вво дить в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке в слу чае воз ник но ве ния уг -
ро зы безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов осо бый ре жим обес пе че ния безо -
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пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, при вле кать си лы и сред ст ва дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций для ли к ви да ции этой уг ро зы и ми ни ми за ции ее по -
след ст вий;

по лу чать без воз мезд но от го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций (их долж но ст -
ных лиц) не об хо ди мые ин фор ма цию и (или) ма те риа лы, иметь дос туп, в том чис ле уда лен -
ный, к ин фор ма ци он ным сис те мам и бан кам дан ных го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций с со блю де ни ем тре бо ва ний, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом о за щи те го су дар ст -
вен ных сек ре тов и иных све де ний, ох ра няе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

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 ис пол не ния не от лож ных слу жеб ных обя зан но -
стей, свя зан ных с пре дот вра ще ни ем пре сту п ле ний, соз даю щих уг ро зу безо пас но сти ох ра няе -
мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, пре сле до ва ни ем и за дер жа ни ем лиц, со вер шив ших пре сту -
п ле ния или по доз ре вае мых в их со вер ше нии, 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, для дос тав ки в ор га ни за ции
здра во охра не ния гра ж дан, ну ж даю щих ся в сроч ной ме ди цин ской по мо щи, 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 ор га ном го су дар ст вен ной
ох ра ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в лять ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское и пра во вое обес пе че ние дея тель но сти в
сфе ре го су дар ст вен ной ох ра ны;

при ме нять фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст ва, бое вую и спе ци аль ную тех ни ку,
при ме нять (ис поль зо вать) ору жие 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;

оп ре де лять по ря док хра не ния и но ше ния ору жия и спе ци аль ных средств со труд ни ка ми ор -
га на го су дар ст вен ной ох ра ны, а так же оп ре де лять осо бен но сти но ше ния, при ме не ния (ис поль -
зо ва ния) ору жия, при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, бое вой и спе ци аль ной
тех ни ки со труд ни ка ми (ра бот ни ка ми) дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций,
при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов;

ис поль зо вать в слу чае слу жеб ной не об хо ди мо сти до ку мен ты, за шиф ро вы ваю щие лич -
ность со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, ве дом ст вен ную при над леж ность под раз -
де ле ний, по ме ще ний и транс порт ных средств ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны;

осу ще ст в лять внеш ние сно ше ния со спе ци аль ны ми служ ба ми, с пра во ох ра ни тель ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств, об ме ни вать ся с ни ми в пре де лах
сво их пол но мо чий опе ра тив ной и иной ин фор ма ци ей, спе ци аль ны ми тех ни че ски ми и ины ми 
сред ст ва ми, а так же до го ва ри вать ся об ус ло ви ях и о по ряд ке обес пе че ния безо пас но сти ох ра -
няе мых лиц при их вы ез де за пре де лы тер ри то рии го су дар ст ва;

осу ще ст в лять в пре де лах сво их пол но мо чий на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве под -
го тов ку кад ров для спе ци аль ных служб, пра во ох ра ни тель ных ор га нов ино стран ных го су -
дарств;

осу ще ст в лять слу жеб но-хо зяй ст вен ную дея тель ность в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ну го су дар ст вен ной ох ра ны пре дос тав ля ют ся иные пра ва в со от вет ст вии с на стоя -
щим За ко ном, дру ги ми за ко на ми и ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
ПРИМЕНЕНИЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Ста тья 17. Ус ло вия при ме не ния фи зи че ской силы, спе ци аль ных средств, бое вой и спе -
ци аль ной тех ни ки, при ме не ния (ис поль зо ва ния) ору жия

Фи зи че ская си ла, спе ци аль ные сред ст ва, бое вая и спе ци аль ная тех ни ка при ме ня ют ся,
ору жие при ме ня ет ся (ис поль зу ет ся) ис хо дя из скла ды ваю щей ся об ста нов ки по ус мот ре нию
со труд ни ка ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны 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.

При ме не нию фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия, бое вой и спе ци аль ной
тех ни ки 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 с пре дос тав ле ни ем дос та точ -
но го вре ме ни для вы пол не ния за кон ных тре бо ва ний со труд ни ка ор га на го су дар ст вен ной ох -
ра ны, 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, бое вой и
спе ци аль ной тех ни ки соз даст не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни или здо ро вья ох ра няе -
мо го ли ца, со труд ни ка ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, со труд ни ка (ра бот ни ка) дру го го го -
су дар ст вен но го ор га на или иной ор га ни за ции, при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти
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ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, а так же для жиз ни или здо ро вья дру го го гра ж да ни -
на ли бо ре аль ную уг ро зу безо пас но сти ох ра няе мо го объ ек та;

та кое пре ду пре ж де ние яв ля ет ся не уме ст ным или не воз мож ным в свя зи с воз ник но ве ни -
ем уг ро зы жиз ни или здо ро вью лиц, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя щей час ти, ли бо ре аль -
ной уг ро зы безо пас но сти ох ра няе мо го объ ек та.

О ка ж дом слу чае при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, бое вой и спе ци -
аль ной тех ни ки, при ме не ния (ис поль зо ва ния) ору жия со труд ник ор га на го су дар ст вен ной
ох ра ны обя зан уве до мить сво его не по сред ст вен но го на чаль ни ка. 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, бое вой и спе ци аль ной тех -
ни ки, при ме не ния (ис поль зо ва ния) ору жия ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны не за мед ли -
тель но уве дом ля ет ся про ку рор.

Со труд ник ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны не не сет от вет ст вен но сти за вред, при чи нен -
ный в свя зи с при ме не ни ем фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, бое вой и спе ци аль ной
тех ни ки, при ме не ни ем (ис поль зо ва ни ем) ору жия в пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях, ес ли:

им не пре вы ше ны пре де лы не об хо ди мой обо ро ны или ме ры, не об хо ди мые для за дер жа -
ния ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние;

он дей ст во вал во ис пол не ние обя за тель ных для не го при ка за или рас по ря же ния, от дан -
ных в ус та нов лен ном по ряд ке, за ис клю че ни ем со вер ше ния им умыш лен но го пре сту п ле ния
по за ве до мо пре ступ ным при ка зу или рас по ря же нию;

он дей ст во вал в ус ло ви ях обос но ван но го про фес сио наль но го рис ка или край ней не об хо ди -
мо сти.

Ста тья 18. При ме не ние фи зи че ской силы

Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны при ме ня ют 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 иных 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
за кон ным тре бо ва ни ям со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, ес ли не на силь ст вен -
ные спо со бы не обес пе чи ва ют ис пол не ния воз ло жен ных на них слу жеб ных обя зан но стей.

Ста тья 19. При ме не ние спе ци аль ных средств

Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны при ме ня ют 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 том чис ле слу жеб ных
жи вот ных, в слу чае:

от ра же ния на па де ния ли бо пре дот вра ще ния уг ро зы на па де ния на ох ра няе мых лиц, ох ра -
няе мые объ ек ты, ав то мо би ли спе ци аль но го на зна че ния и иные транс порт ные сред ст ва, пред -
на зна чен ные для пе ре дви же ния ох ра няе мых лиц, а рав но ос во бо ж де ния их при за хва те;

от ра же ния на па де ния ли бо пре дот вра ще ния уг ро зы на па де ния на со труд ни ков ор га на го -
су дар ст вен ной ох ра ны, со труд ни ков (ра бот ни ков) дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных
ор га ни за ций, при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых
объ ек тов, на дру гих гра ж дан или пре се че ния не по ви но ве ния или со про тив ле ния за кон ным
тре бо ва ни ям со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны;

за дер жа ния пра во на ру ши те лей и лиц, в от но ше нии ко то рых име ют ся дос та точ ные ос но -
ва ния по ла гать, что они на ме ре ны ока зать воо ру жен ное со про тив ле ние или иным об ра зом
вос пре пят ст во вать ис пол не нию со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны воз ло жен ных 
на них слу жеб ных обя зан но стей, и дос тав ле ния их в ор га ны внут рен них дел или го су дар ст -
вен ной безо пас но сти;

пре се че ния мас со вых бес по ряд ков и груп по вых дей ст вий, на ру шаю щих дея тель ность ох -
ра няе мых лиц;

не об хо ди мо сти ос та нов ки транс порт но го сред ст ва, соз даю ще го уг ро зу безо пас но сти ох ра -
няе мых лиц или ох ра няе мых объ ек тов.

Спе ци аль ные сред ст ва мо гут при ме нять ся и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью
пер вой ста тьи 20 на стоя ще го За ко на.

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 со труд ни ком
ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны са мо стоя тель но ис хо дя из скла ды ваю щей ся об ста нов ки, ха -
рак те ра по ся га тель ст ва и лич но сти пра во на ру ши те ля.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи и ча стью пер вой ста тьи 20
на стоя ще го За ко на, в ка че ст ве спе ци аль ных средств мо гут при ме нять ся ав то мо би ли спе ци -
аль но го на зна че ния и дру гие транс порт ные сред ст ва, в том чис ле пу тем ме ха ни че ско го воз -
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дей ст вия на транс порт ные и иные сред ст ва и гра ж дан, ко то рые соз да ют ре аль ную уг ро зу
безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов.

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, гра ж дан с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти, не со вер шен но лет них
в воз рас те до че тыр на дца ти лет, ко гда их воз раст оче ви ден или из вес тен со труд ни ку ор га на
го су дар ст вен ной ох ра ны, за ис клю че ни ем слу ча ев ока за ния ими воо ру жен но го со про тив ле -
ния, со вер ше ния 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 лю дей.

Ста тья 20. При ме не ние (ис поль зо ва ние) ору жия

Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны в ка че ст ве край ней ме ры при ме ня ют ору жие
в слу чае:

за щи ты ох ра няе мых лиц от на па де ния ли бо уг ро зы на па де ния, опас но го для их жиз ни
или здо ро вья;

от ра же ния на па де ния ли бо пре дот вра ще ния уг ро зы на па де ния на со труд ни ков ор га на го -
су дар ст вен ной ох ра ны, со труд ни ков (ра бот ни ков) дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных
ор га ни за ций, при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых
объ ек тов, ес ли их жизнь или здо ро вье под вер га ют ся опас но сти, а так же пре се че ния по пы ток
за вла де ния их ору жи ем, бое вой и спе ци аль ной тех ни кой, спе ци аль ны ми сред ст ва ми, транс -
порт ны ми сред ст ва ми или сред ст ва ми свя зи;

от ра же ния на па де ния ли бо пре дот вра ще ния уг ро зы на па де ния на ох ра няе мые объ ек ты,
ав то мо би ли спе ци аль но го на зна че ния и иные транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные для
пе ре дви же ния ох ра няе мых лиц, а рав но ос во бо ж де ния их при за хва те;

ос во бо ж де ния за лож ни ков, пре се че ния ак тов тер ро риз ма и иных пре ступ ных по ся га -
тельств;

за щи ты гра ж дан от на па де ния, уг ро жаю ще го их жиз ни или здо ро вью, ес ли дру ги ми спо -
со ба ми и сред ст ва ми за щи тить их не воз мож но;

за дер жа ния ли ца, ока зы ваю ще го воо ру жен ное со про тив ле ние, а так же за стиг ну то го при
со вер ше нии иных про ти во прав ных дей ст вий 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 ное уст рой ст -
во или дру гие пред ме ты, пред став ляю щие не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни или здо -
ро вья со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, со труд ни ков (ра бот ни ков) дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, при вле чен ных для обес пе че ния безо пас но сти ох -
ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, а так же для жиз ни или здо ро вья дру гих гра ж дан;

за дер жа ния ли ца, от ка зы ваю ще го ся вы пол нить за кон ное тре бо ва ние сдать (по ло жить)
ору жие, 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 со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, со труд ни ков (ра бот ни -
ков) дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, при вле чен ных для обес пе че ния
безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, а так же жиз ни или здо ро вью дру гих
гра ж дан.

Со вер ше ние гра ж да ни ном дей ст вий, пра во мер но за пре щен ных ему со труд ни ком ор га на
го су дар ст вен ной ох ра ны и вы ра жаю щих ся в по пыт ке при бли зить ся к со труд ни ку ор га на го -
су дар ст вен ной ох ра ны 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 со труд ни ком ор га на го су -
дар ст вен ной ох ра ны 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 со труд ни ку ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны пра во при ме -
нить ору жие в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном.

Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны так же име ют пра во на ис поль зо ва ние ору -
жия для:

ос та нов ки транс порт но го сред ст ва пу тем его по вре ж де ния, ес ли во ди тель соз да ет ре аль -
ную уг ро зу безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, ав то мо би лей спе ци аль но -
го на зна че ния и иных транс порт ных средств, пред на зна чен ных для пе ре дви же ния ох ра няе -
мых лиц, жиз ни или здо ро вью дру гих гра ж дан;

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 гра ж дан;
пре ду пре ж де ния о на ме ре нии при ме нить ору жие;
по да чи сиг на ла тре во ги или вы зо ва по мо щи.
За пре ща ет ся при ме нять (ис поль зо вать) ору жие в от но ше нии жен щин, гра ж дан 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 со -
труд ни ку ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, за ис клю че ни ем слу ча ев ока за ния ими воо ру жен -
но го со про тив ле ния, со вер ше ния 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 лю дей.
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Ста тья 21. При ме не ние бое вой и спе ци аль ной тех ни ки

Бое вая и спе ци аль ная тех ни ка при ме ня ет ся ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны в слу ча ях,
пре ду смот рен ных ча стью пер вой ста тьи 20 на стоя ще го За ко на.

ГЛАВА 5
СОТРУДНИКИ И ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Ста тья 22. Ком плек то ва ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны ком плек ту ет ся во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ским пер со -
на лом из чис ла гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да не, при ни мае мые на служ бу (ра бо ту) в ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны, про хо дят
про вер ку на пред мет при год но сти к служ бе (ра бо те) в ор га не го су дар ст вен ной ох ра ны, вклю -
чаю щую изу че ние дос то вер но сти со об щае мых ими све де ний и вы яв ле ние об стоя тельств, пре -
пят ст вую щих прие му на служ бу (ра бо ту), в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га ном го су дар ст вен -
ной ох ра ны.

Ста тья 23. Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны яв ля ют ся во ен но слу жа щие ор га на го су -
дар ст вен ной ох ра ны, а так же ли ца гра ж дан ско го пер со на ла, на зна чен ные на долж но сти во -
ен но слу жа щих ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны.

Со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны мо гут быть гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
спо соб ные по сво им лич ным и де ло вым ка че ст вам, воз рас ту, об ра зо ва нию, уров ню фи зи че ской
под го тов ки и со стоя нию здо ро вья ис пол нять воз ло жен ные на них слу жеб ные обя зан но сти, а
так же от ве чаю щие иным тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми ак та ми.

При ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны
долж ны не укос ни тель но со блю дать за ко но да тель ст во, про яв лять веж ли вость, так тич ность и 
ува же ние к гра ж да нам.

Во ен но слу жа щие ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны про хо дят во ен ную служ бу в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом о во ен ной служ бе с уче том ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми осо бен но стей, обу слов лен ных спе ци фи кой вы пол няе мых
за дач и обя зан но стей, воз ло жен ных на ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны.

Ста тья 24. Гра ж дан ский пер со нал ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Гра ж дан ский пер со нал ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны со сто ит из го су дар ст вен ных слу -
жа щих, ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея -
тель ность ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, а так же пер со на ла по об слу жи ва нию зда ний,
строе ний, со ору же ний, тер ри то рий и ак ва то рий.

Пра ва и обя зан но сти гра ж дан ско го пер со на ла ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны оп ре де ля -
ют ся за ко но да тель ст вом о тру де и о го су дар ст вен ной служ бе.

Ли ца гра ж дан ско го пер со на ла ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны в слу чае при вле че ния их
для обес пе че ния безо пас но сти ох ра няе мых лиц и ох ра няе мых объ ек тов, ис пол няю щие слу -
жеб ные обя зан но сти, воз ла гае мые на со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, поль зу -
ют ся пра ва ми и на них рас про стра ня ют ся га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи ты со труд ни -
ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны.

Ста тья 25. Га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи ты со труд ни ков ор га на го су дар ст вен -
ной ох ра ны

Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей
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. За пре ща ет ся при -
вле кать со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны для вы пол не ния функ ций, не от но ся -
щих ся к их слу жеб ным обя зан но стям. Ни кто, кро ме пря мых на чаль ни ков, не впра ве вме ши -
вать ся в слу жеб ную дея тель ность со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны.

За кон ные тре бо ва ния со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны обя за тель ны для вы -
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 со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, дру гие дей ст вия, пре пят ст вую щие вы пол -
не нию воз ло жен ных на ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны за дач и обя зан но стей, 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 со труд ни ков
ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, а так же со вер ше ние ука зан ных дей ст вий в от но ше нии их
близ ких в свя зи с ис пол не ни ем со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны 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.
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Со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны име ют пра во на обос но ван ный про фес сио наль -
ный риск. При чи не ние ими вре да при обос но ван ном про фес сио наль ном рис ке 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 дея ние
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 дея ния и со труд ник ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, до пус тив ший про -
фес сио наль ный риск, пред при нял все воз мож ные ме ры для пре дот вра ще ния вре да.

При ис пол не нии со труд ни ком ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны слу жеб ных обя зан но стей в 
от но ше нии его не до пус ка ют ся лич ный дос мотр, дос мотр его ве щей и ис поль зуе мых им транс -
порт ных средств, при ме не ние мер обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, мер про цес су -
аль но го при ну ж де ния, пре ду смот рен ных Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, без офи ци аль но го пред ста ви те ля ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, за ис клю че ни ем 
слу ча ев за дер жа ния его при со вер ше нии пре сту п ле ния или не по сред ст вен но по сле его со вер -
ше ния.

При на прав ле нии в слу жеб ные ко ман ди ров ки со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны
поль зу ют ся пра вом на вне оче ред ное при об ре те ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на все ви ды
транс пор та не за ви си мо от на ли чия мест и пра вом на вне оче ред ное раз ме ще ние в гос ти ни цах.

Со труд ни кам ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, ис поль зую щим в слу жеб ных це лях при -
над ле жа щие им транс порт ные сред ст ва, вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция в по ряд ке и
раз ме ре, оп ре де ляе мых ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны.

Со труд ни кам ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны пре дос тав ля ют ся иные га ран тии пра во вой
и со ци аль ной за щи ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 26. Обес пе че ние безо пас но сти со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны и их
близ ких

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны обя зан обес пе чи вать безо пас ность сво их со труд ни ков и их
близ ких от свя зан ных со слу жеб ной дея тель но стью со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох -
ра ны по ся га тельств на их жизнь, здо ро вье, честь, дос то ин ст во, иму ще ст во.

Обес пе че ние безо пас но сти со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны и их близ ких осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной за щи те су дей, долж но ст -
ных лиц пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов, со труд ни ков ор га на го су дар ст -
вен ной ох ра ны.

Ста тья 27. Об жа ло ва ние не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) со труд ни ков ор га на го -
су дар ст вен ной ох ра ны

Гра ж да не и ор га ни за ции впра ве об жа ло вать дей ст вия (без дей ст вие) со труд ни ков ор га на
го су дар ст вен ной ох ра ны вы ше стоя щим долж но ст ным ли цам ука зан но го ор га на, про ку ро ру
или в суд, ес ли счи та ют, что эти ми дей ст вия ми (без дей ст ви ем) ущем ле ны их пра ва и за кон -
ные ин те ре сы.

Ста тья 28. От вет ст вен ность со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох -
ра ны слу жеб ных обя зан но стей, рас про стра не ние ими ин фор ма ции об ох ра няе мых ли цах,
иных гра ж да нах, ох ра няе мых объ ек тах, став шей из вест ной в свя зи с ис пол не ни ем ими слу -
жеб ных обя зан но стей, со вер ше ние со труд ни ка ми ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны иных пра -
во на ру ше ний вле кут от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Ста тья 29. Фи нан си ро ва ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Фи нан си ро ва ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны 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, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Ста тья 30. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны осу ще ст в ля ет ся
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны мо жет иметь жи лищ ный фонд, ко то рый фор ми ру ет ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, в том чис ле слу жеб ные жи лые по ме ще -
ния и об ще жи тия.
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Сред ст ва, по лу чен ные в ре зуль та те осу ще ст в ле ния ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны слу -
жеб но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ис поль зу ют ся для со вер шен ст во ва ния его ма те ри аль -
ной ба зы, улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий и удов ле тво ре ния дру гих со ци аль ных нужд со -
труд ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны.

Ста тья 31. Сред ст ва воо ру же ния и ос на ще ния ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны уча ст ву ет в раз ра бот ке и соз да нии средств воо ру же ния и
ос на ще ния, вклю чая ору жие и бо е при па сы к не му, спе ци аль ные тех ни че ские и иные сред ст -
ва, при об ре та ет (в том чис ле за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ис поль зу ет та кие сред ст ва
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко на ми и ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень ору жия, бое вой и спе ци аль ной тех ни ки, со стоя щих на воо ру же нии ор га на го су -
дар ст вен ной ох ра ны, ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пе ре чень спе ци -
аль ных средств, со стоя щих на воо ру же нии ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны, оп ре де ля ет ся
ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны.

Ста тья 32. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны раз ра ба ты ва ет,
соз да ет и экс плуа ти ру ет ин фор ма ци он ные сис те мы, сис те мы свя зи и пе ре да чи дан ных, обес -
пе чи ва ет их безо пас ность, а так же ис поль зу ет та кие сис те мы дру гих го су дар ст вен ных ор га -
нов и иных ор га ни за ций в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Ста тья 33. Кон троль за дея тель но стью ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны

Кон троль за дея тель но стью ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь и спе ци аль но упол но мо чен ны ми им долж но ст ны ми ли ца ми в пре -
де лах их ком пе тен ции.

Ор ган го су дар ст вен ной ох ра ны ре гу ляр но в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ин фор ми ру ет его и долж но ст ных лиц, спе ци аль но упол но мо чен ных Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ос нов ным во про сам сво ей дея тель но сти, а так же по их тре -
бо ва нию пред став ля ет дру гие не об хо ди мые све де ния.

Ста тья 34. Про ку рор ский над зор

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва ор га ном го су дар ст -
вен ной ох ра ны 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 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 35. Вне се ние до пол не ний и из ме не ния в за кон

Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 1999 го да «О го су дар ст вен ной за щи те
су дей, долж но ст ных лиц пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 2, 2/115) сле дую щие до пол не ния и
из ме не ние:

1. На зва ние, пре ам бу лу и ста тью 2 по сле сло ва «ор га нов» до пол нить сло ва ми «, со труд ни -
ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны».

2. В ста тье 1:
пункт 1 по сле слов «долж но ст но го ли ца пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га -

нов» и «долж но ст ным ли цом пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов» до пол нить
со от вет ст вен но сло ва ми «, со труд ни ка ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны» и «, со труд ни ком ор -
га на го су дар ст вен ной ох ра ны»;

пункт 4 до пол нить сло ва ми «, со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны».
3. Ста тью 3 до пол нить пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31) со труд ни ки ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны;».
4. Часть пер вую ста тьи 15 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11) в от но ше нии со труд ни ков ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны и их близ ких – на ор ган го -

су дар ст вен ной ох ра ны;».
5. Часть тре тью ста тьи 18 до пол нить сло ва ми «, в от но ше нии со труд ни ков ор га на го су дар -

ст вен ной ох ра ны и их близ ких – в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны».
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6. В час ти пер вой ста тьи 24 сло ва «в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «, вы де ляе мых на со дер жа ние ор га нов, обес пе чи ваю щих
безо пас ность».

Ста тья 36. При зна ние ут ра тив ши ми силу за ко на и от дель ных по ло же ний за ко нов

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 1998 го да «О го су дар ст вен ной ох ра не» (Ве да масці

На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 25-26, ст. 429);
ста тью 2 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 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, 2/175);

пункт 18 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 тью 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2008 го да «О 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 си лу 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 184, 2/1505).

Ста тья 37. Реа ли за ция по ло же ний на стоя ще го За ко на

Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти 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;
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 38. 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
8 мая 2009 г. № 17-З

2/1569
(13.05.2009)

2/1569О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О до рож ном дви же нии»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же -
нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до рож но го
дви же ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до рож но го дви же ния:
обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ут вер жда ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон цеп цию обес пе че -

ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
ус та нав ли ва ет по ря док го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та транс -

порт ных средств, са мо ход ных ма шин, в том чис ле при над ле жа щих Ми ни стер ст ву обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь,
их сня тия с го су дар ст вен но го уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ци ей транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин, 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;

оп ре де ля ет пе ре чень ос нов ных по ка за те лей в об лас ти до рож но го дви же ния и по ря док их
го су дар ст вен но го уче та;

№ 2/1568–2/1569 -61- 20.05.2009



ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт -
ных средств, са мо ход ных ма шин, в том чис ле при над ле жа щих Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го су дар -
ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
их до пус ка к уча стию в до рож ном дви же нии, 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;

ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи ди аг но сти че ским стан ци ям раз ре ше ний на про ве де ние го -
су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств;

ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции транс порт ных средств, ис поль зуе мых для пе ре воз ки 
опас ных гру зов;

ус та нав ли ва ет по ря док до пус ка транс порт ных средств к пе ре воз ке опас ных гру зов;
ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи сви де тель ст ва о под го тов ке во ди те ля ме ха ни че ско го

транс порт но го сред ст ва для вы пол не ния пе ре воз ки опас ных гру зов;
ус та нав ли ва ет по ря док уча стия в до рож ном дви же нии тя же ло вес ных и (или) круп но га ба -

рит ных транс порт ных средств;
ус та нав ли ва ет по ря док при ну ди тель ной эва куа ции транс порт ных средств;
ус та нав ли ва ет по ря док ис чис ле ния во ди тель ско го ста жа;
ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи справ ки о год но сти к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс -

порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, 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;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бо ва ния к дея -
тель но сти по под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че -
ских транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин;

ут вер жда ет еди ные про грам мы под го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции
во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин и лиц, обу чаю щих
управ ле нию ими;

ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи во ди тель ско го удо сто ве ре ния и та ло на к не му и их об ме на, 
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;

обес пе чи ва ет ор га ни за цию мас со во го про из вод ст ва све то воз вра щаю щих эле мен тов, пред -
на зна чен ных для обо зна че ния пе ше хо дов при их дви же нии по про ез жей час ти до ро ги в тем -
ное вре мя су ток, и ин фор ми ро ва ние на се ле ния о не об хо ди мо сти их при ме не ния;

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 за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 11 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

3. Из аб за ца третье го ста тьи 12 сло ва «и по ря док вы да чи раз ре ше ний на про ве де ние ими
го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко лес ных
трак то ров и при це пов к ним)» ис клю чить.

4. В ста тье 13:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь»;
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем де вя тым.
5. В ста тье 14:
из аб за ца вто ро го сло ва «ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции и» ис клю чить;
аб за цы тре тий и шес той ис клю чить;
аб за цы чет вер тый, пя тый и седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым.
6. В час ти треть ей ста тьи 22 сло ва «Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

и Ми ни стер ст вом ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «Со ве том Ми ни ст ров».
7. Часть вось мую ста тьи 23 до пол нить сло ва ми «, но не ра нее чем за один ме сяц до ис те че -

ния сро ка ли ше ния пра ва управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход -
ны ми ма ши на ми».

8. В час ти треть ей ста тьи 33 сло ва «вы да вае мое Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка -
ций» за ме нить сло ва ми «ес ли иное не ус та нов ле но Со ве том Ми ни ст ров».

9. До пол нить За кон стать ей 341 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 341. Осо бен но сти уча стия в до рож ном дви же нии ме ха ни че ских транс порт ных
средств, при це пов к ним, шас си транс порт ных средств

Уча стие в до рож ном дви же нии шас си транс порт ных средств осу ще ст в ля ет ся с со блю де -
ни ем тре бо ва ний на стоя ще го За ко на и Пра вил до рож но го дви же ния, предъ яв ляе мых к
транс порт ным сред ст вам. При этом к управ ле нию шас си транс порт ных средств до пус ка ют ся
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во ди те ли, имею щие пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми, со став ной ча стью ко то -
рых яв ля ют ся шас си транс порт ных средств.

Ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, при це пы к ним, шас си транс порт ных средств,
про из ве ден ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь и дос тав ляе мые по тре би те лю или к мес ту го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции сво им хо дом, уча ст ву ют в до рож ном дви же нии 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 2. 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 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 3. 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 2, 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
12 мая 2009 г. № 18-З

2/1570
(13.05.2009)

2/1570О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 15 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да «О Воо ру жен ных Си -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 го да (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 495; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/884) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1. В ста тье 1:
вто рое пред ло же ние аб за ца третье го из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «К дру гим вой -

скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям от но сят ся транс порт ные вой ска Рес пуб ли ки Бе ла русь,
внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные го су дар ст вен ные во ен -
ные ор га ни за ции, соз да вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це чет вер том сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск» за ме нить сло -
ва ми «Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет».

2. В ста тье 3:
в аб за це треть ем сло ва «бое вой и мо би ли за ци он ной го тов но сти» за ме нить сло ва ми «вклю -

чая бое вую и мо би ли за ци он ную го тов ность,»;
из аб за ца шес то го сло ва «за щи та и» ис клю чить;
аб зац седь мой по сле сло ва «обес пе че ния» до пол нить сло ва ми «во ен ной безо пас но сти и»;
аб зац де ся тый по сле сло ва «войск» до пол нить сло вом «(сил)»;
аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со вер шен ст во ва ние про ти во воз душ ной обо ро ны как еди ной бое вой обо ро ни тель ной сис -

те мы Со юз но го го су дар ст ва;».
3. Ста тью 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 4. Со став Воо ру жен ных Сил

Воо ру жен ные Си лы со став ля ют ос но ву во ен ной ор га ни за ции го су дар ст ва.
Воо ру жен ные Си лы со сто ят из:
цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил;
ви дов Воо ру жен ных Сил;
ро дов войск;
спе ци аль ных войск;
воо ру же ния Воо ру жен ных Сил;
ты ла Воо ру жен ных Сил;
во ен ных учеб ных за ве де ний, во ен ных ко мис са риа тов и ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил.
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К цен траль ным ор га нам во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил от но сят ся Ми ни стер ст -
во обо ро ны и Ге не раль ный штаб Воо ру жен ных Сил (да лее – Ге не раль ный штаб). Ге не раль -
ный штаб ор га ни за ци он но вхо дит в со став Ми ни стер ст ва обо ро ны.

Ви да ми Воо ру жен ных Сил яв ля ют ся:
Су хо пут ные вой ска;
Во ен но-воз душ ные си лы и вой ска про ти во воз душ ной обо ро ны.
Ви ды Воо ру жен ных Сил, ро да войск, спе ци аль ные вой ска, воо ру же ние Воо ру жен ных

Сил, тыл Воо ру жен ных Сил со сто ят из ор га нов во ен но го управ ле ния, объ е ди не ний, со еди не -
ний, во ин ских час тей и ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил. Ор га ны во ен но го управ ле ния, со -
еди не ния и во ин ские час ти об ла да ют пра ва ми юри ди че ско го ли ца.

Во ен ные ко мис са риа ты яв ля ют ся ме ст ны ми ор га на ми во ен но го управ ле ния.».
4. Аб зац шес той ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пра во вая и со ци аль ная за щи та во ен но слу жа щих, гра ж дан, имею щих ста тус во ен но слу -

жа щих, гра ж дан, на ко то рых рас про стра ня ют ся от дель ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га -
ран тии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для во ен но слу -
жа щих, и гра ж дан ско го пер со на ла;».

5. В ста тье 9:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет не по сред ст вен ное ру ко во дство Воо -

ру жен ны ми Си ла ми, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за их бое вую и мо би ли за ци он ную
го тов ность, со стоя ние идео ло ги че ской ра бо ты в Воо ру жен ных Си лах, под го тов ку войск (сил) и
шта бов к вы пол не нию за дач по обес пе че нию во ен ной безо пас но сти и воо ру жен ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ее су ве ре ни те та, не за ви си мо сти и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти.»;

час ти чет вер тую и пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во обо ро ны осу ще ст в ля ет ма те ри аль но-тех ни че ское и ре сурс ное обес пе че -

ние по все днев ной и бое вой дея тель но сти войск (сил), уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции
кон цеп ций и про грамм во ен но го строи тель ст ва, раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет про грам мы и пла -
ны строи тель ст ва и раз ви тия Воо ру жен ных Сил, уча ст ву ет в раз ра бот ке го су дар ст вен ной
про грам мы воо ру же ния, а так же вы ра ба ты ва ет обос но ван ные пред ло же ния по го су дар ст вен -
но му обо рон но му за ка зу и фи нан си ро ва нию Воо ру жен ных Сил.

Ге не раль ный штаб реа ли зу ет опе ра тив ные функ ции по управ ле нию Воо ру жен ны ми Си -
ла ми, обес пе чи ва ет их вы со кую бое спо соб ность, ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие и ко ор ди ни ру ет
дея тель ность струк тур ных эле мен тов во ен ной ор га ни за ции го су дар ст ва по вы пол не нию за -
дач в об лас ти обо ро ны как в мир ное, так и в во ен ное вре мя.».

6. Ста тью 11 до пол нить сло ва ми «, а так же иных 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».

7. Ста тью 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Пра во вая и со ци аль ная за щи та в Воо ру жен ных Си лах

В Воо ру жен ных Си лах пра во вая и со ци аль ная за щи та во ен но слу жа щих, гра ж дан, имею -
щих ста тус во ен но слу жа щих, гра ж дан, на ко то рых рас про стра ня ют ся от дель ные со ци аль -
ные льго ты, пра ва и га ран тии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь для во ен но слу жа щих, и гра ж дан ско го пер со на ла 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.».

8. В ста тье 14:
в на зва нии ста тьи сло ва «об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний» за ме нить сло ва ми

«иных об ще ст вен ных объ е ди не ний и ре ли ги оз ных ор га ни за ций»;
в час ти вто рой сло во «объ е ди не ний» за ме нить сло вом «ор га ни за ций».
9. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15. Фи нан си ро ва ние Воо ру жен ных Сил

Фи нан си ро ва ние Воо ру жен ных Сил 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 2. 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
12 мая 2009 г. № 19-З

2/1571
(13.05.2009)

2/1571О 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 со ци аль ной за щи ты гра ж дан, по стра -
дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 ап ре ля 2009 года

Ста тья 1. Аб за цы пя тый и шес той час ти пер вой ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 де каб ря 1991 го да «О пла те жах за зем лю» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1992 г., № 3, ст. 49; 1994 г., № 3, ст. 24; 1996 г., № 7, ст. 90) из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«гра ж да не, эва куи ро ван ные, от се лен ные, са мо стоя тель но вы ехав шие с тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле -
ния и зо ны по сле дую ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со -
стоя нии), за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 го да, пе ре се -
лив шие ся в сель ские на се лен ные пунк ты, в пер вые три го да по сле при ня тия ре ше ния о пре -
дос тав ле нии им зе мель ных уча ст ков;

гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го
за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния или в зо не с пра вом на от се ле ние;».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на -
ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 го да (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1175; 2007 г., № 3, 2/1287; 2008 г.,
№ 3, 2/1399; № 289, 2/1551) сле дую щие из ме не ния:

1. Под пункт 1.25 пунк та 1 ста тьи 12 ис клю чить.
2. В ста тье 13:
аб за цы вто рой и тре тий час ти пер вой под пунк та 1.3 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре -

дак ции:
«фи зи че ским ли цам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст -

вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ин ва ли дам, в от -
но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва -
лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми;

фи зи че ским ли цам, при ни мав шим 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 1986–1987 го дах в зо не 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, а так же уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий
дру гих ра диа ци он ных ава рий, ука зан ным в под пунк тах 3.1–3.4 пунк та 3 ста тьи 13 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561);»;

аб зац вто рой час ти чет вер той пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, –

удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий, даю щее пра во на льго ты в со от вет ст вии со стать я ми 18 или 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий»;».

Ста тья 3. Вне сти в ста тью 10 За ко на 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 и до -
пол не ния:

в пунк те 2:
под пункт 2.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.3. фи зи че ские ли ца, при ни мав шие 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 1986–1987 го дах в зо не эва куа ции (от чу ж де ния) или за -
ня тые 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 ные или ко ман ди ро ван ные), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан -
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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, – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до -
ку мен тов, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния льгот;»;

в аб за це пер вом под пунк та 2.7:
по сле слов «по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,» до пол нить аб зац сло ва -

ми «дру гих ра диа ци он ных ава рий,»;
сло ва «на сту пив шей ин ва лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС» за ме нить сло -

ва ми «уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль -
ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми»;

в под пунк те 3.5 пунк та 3 и под пунк те 4.2 пунк та 4:
по сле слов «по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,» до пол нить под пунк ты

сло ва ми «дру гих ра диа ци он ных ава рий,»;
сло ва «на сту пив шей ин ва лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС» за ме нить сло -

ва ми «уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль -
ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми».

Ста тья 4. Вне сти в За кон 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; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 2/51; 2009 г., № 16,
2/1558) сле дую щие из ме не ния:

1. Ста тью 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 3. Пен си он ное обес пе че ние гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, и чле нов их се мей

Пен си он ное обес пе че ние гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий, и чле нов их се мей осу ще ст в ля ет ся с уче том ус ло вий и норм,
пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи -
те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561).».

2. Ста тью 74 ис клю чить.
Ста тья 5. Ста тью 6 За ко на 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; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 49, 2/160; 2002 г., № 9,
2/838; 2003 г., № 127, 2/993; 2008 г., № 16, 2/1420) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 6. Пен си он ное обес пе че ние лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, и чле нов их се мей

Пен си он ное обес пе че ние во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, и чле нов
их се мей осу ще ст в ля ет ся с уче том ус ло вий и норм, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы 
на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561).».

Ста тья 6. Вне сти в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 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., № 80, 2/70; 2007 г., № 183,
2/1369) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. Часть вто рую ста тьи 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции пре иму ще ст вен ное пра во на ос -

тав ле ние на ра бо те от да ет ся сле дую щим ка те го ри ям ра бот ни ков:
1) уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
2) за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;
3) ин ва ли дам;
4) дру гим ка те го ри ям ра бот ни ков, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом, кол лек тив ным

до го во ром, со гла ше ни ем.».
2. В час ти чет вер той ста тьи 114 и пунк те 4 час ти вто рой ста тьи 115 сло ва «в зо не эва куа -

ции (от чу ж де ния) (в свя зи с по вы шен ным ра дио ак тив ным за гряз не ни ем тер ри то рии)» за ме -
нить сло ва ми «на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния)».
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3. В аб за це вто ром час ти чет вер той ста тьи 168:
в пунк те 4 сло ва «вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» за ме нить сло ва ми

«, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий»;

пунк ты 5–7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5) ра бот ни кам, яв ляю щим ся ин ва ли да ми, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин -

ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль -
ской АЭС;

6) уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
7) ра бот ни кам, эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав шим с тер ри то рии

ра дио ак тив но го за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле -
ния и зо ны по сле дую ще го от се ле ния, за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле
1 ян ва ря 1990 го да;».

4. Часть вто рую ста тьи 184 по сле сло ва «Жен щи нам,» до пол нить сло ва ми «по сто ян но
(пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и (или)».

5. Часть пер вую ста тьи 325 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При со кра ще нии чис лен но сти или шта та ра бот ни ков пре иму ще ст вен ное пра во на ос тав -

ле ние на ра бо те при рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции име ют сле дую щие
ка те го рии ра бот ни ков:

1) уча ст ни ки ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
2) за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;
3) став шие ин ва ли да ми, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или

за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС.».
6. Ста тью 326 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 326. От пус ка

Тру до вой от пуск пре дос тав ля ет ся в лет нее или дру гое удоб ное вре мя сле дую щим ка те го -
ри ям ра бот ни ков:

1) за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;

2) ин ва ли дам, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва -
ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;

3) уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
4) эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав шим с тер ри то рии ра дио ак тив но го

за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по сле -
дую ще го от се ле ния, за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 го да.

Со ци аль ный от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью 14 ка лен дар -
ных дней в го ду пре дос тав ля ет ся сле дую щим ка те го ри ям ра бот ни ков:

1) за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;

2) ин ва ли дам, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва -
ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;

3) при ни мав шим 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 1986–1987 го дах в зо не 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.».

7. Ста тью 328 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 328. Ре гу ли ро ва ние тру да ра бот ни ков, ра бо таю щих на тер ри то рии ра дио ак тив -
но го за гряз не ния в зоне пер во оче ред но го от се ле ния, зоне по сле дую ще го от -
се ле ния и зоне с пра вом на от се ле ние, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про -
жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зоне по сле дую -
ще го от се ле ния и зоне с пра вом на от се ле ние

Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ра бот ни кам, ра бо таю щим на тер ри то рии ра дио -
ак тив но го за гряз не ния в зо не пер во оче ред но го от се ле ния, зо не по сле дую ще го от се ле ния и зо -
не с пра вом на от се ле ние, ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом 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. Ука зан ный от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та
до пол ни тель но го тру до во го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.
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Ли ца, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за -
гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния и зо не с пра вом на от се ле ние, при пе ре се ле нии
име ют пра во на:

1) рас тор же ние тру до во го до го во ра без со блю де ния пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
сро ков пре ду пре ж де ния на ни ма те ля;

2) пер во оче ред ное тру до уст рой ст во на но вом мес те жи тель ст ва с уче том про фес сии и ква -
ли фи ка ции пе ре се ляе мо го. При от сут ст вии воз мож но сти та ко го тру до уст рой ст ва им обес пе -
чи ва ют ся пре дос тав ле ние дру гой ра бо ты с уче том их же ла ния и об ще ст вен ных по треб но стей
или воз мож ность обу че ния но вым про фес си ям (спе ци аль но стям) с со хра не ни ем в ус та нов -
лен ном по ряд ке за ра бот ной пла ты на пе ри од обу че ния.».

8. Ста тью 329 ис клю чить.
Ста тья 7. Пункт 11 ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О про -

фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 2/965) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«11. Ли цам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий, при по сту п ле нии на уче бу в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, пре дос тав ля ют ся льго ты в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561).».

Ста тья 8. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния 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., № 94, 2/1222) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац де ся тый час ти пер вой ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав шим с тер ри то рии ра дио ак тив но го

за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по сле -
дую ще го от се ле ния, за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 го да;».

2. Часть чет вер тую ста тьи 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гра ж да нам, эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав шим с тер ри то рии ра -

дио ак тив но го за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния
и зо ны по сле дую ще го от се ле ния, за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря
1990 го да, и за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми в те че ние 12 ме ся -
цев со дня эва куа ции, от се ле ния, са мо стоя тель но го пе ре ез да на но вое ме сто жи тель ст ва, сти -
пен дия на зна ча ет ся в раз ме ре сред ней за ра бот ной пла ты по по след не му мес ту ра бо ты.».

Ста тья 9. Пункт 13 ста тьи 3, пункт 2 ста тьи 10, под пункт 2.1 пунк та 2 ста тьи 11, под -
пункт 4.7 пунк та 4 ста тьи 12, пункт 12 ста тьи 13, под пункт 1.11 пунк та 1 ста тьи 14,
подпункт 3.12 пунк та 3 ста тьи 16 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)
по сле слов «Чер но быль ской АЭС,» до пол нить сло ва ми «дру гих ра диа ци он ных ава рий,».

Ста тья 10. 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 11. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 16 ию ля 2009 го да, за ис клю че ни ем на стоя -

щей ста тьи и ста тьи 10, 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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