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ПРЕДИСЛОВИЕ
Валентин Бадрак, 

Директор Центра исследований 
армии, конверсии и разоружения

В сотрудничестве с Женевским центром по вопросам управления сектором безопасности 
(DCAF), Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) опубликовал несколько 
сборников законодательства в сфере национальной безопасности. До сих пор они были ориентиро-
ваны преимущественно на Украину, обеспечивая отечественному и международному сообществам 
доступ к украинскому законодательству на украинском и на английском языках. После успеха этих 
национальных украинских сборников законодательства было принято решение опубликовать и 
сборник законов Республики Беларусь в сфере безопасности в оригинале на русском и в переводе 
на английском языках.

Надеемся, что этот сборник поможет международному сообществу разобраться в тонкостях за-
конодательства Республики Беларусь в сфере безопасности. ЦИАКР рассматривает публикацию этого 
сборника как важный первый шаг в определении того, насколько белорусское законодательство в 
сфере безопасности соответствует международной практике в области управления сектором безо-
пасности.

ЦИАКР благодарит DCAF за щедрую поддержку в подготовке этой публикации.



РАЗДЕЛ I

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об утверждении Концепции национальной  

безопасности Республики Беларусь
9 ноября 2010 г. № 575

(В ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49) 
В целях консолидации усилий и повышения эффективности деятельности государственных орга-

нов и иных организаций, граждан Республики Беларусь по обеспечению национальной безопасности 
Республики Беларусь, защите ее национальных интересов постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь.
2. Государственным органам и иным организациям в практической деятельности руководствовать-

ся положениями Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.
3. Совету Министров Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Госу-

дарственному секретариату Совета Безопасности Республики Беларусь:
• обеспечивать координацию деятельности государственных органов и иных организаций, граждан 

Республики Беларусь по реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь;
• вносить в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложе-

ния по вопросам реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь;
• принимать иные меры по реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.

4. Государственному секретарю Совета Безопасности Республики Беларусь ежегодно представлять 
Президенту Республики Беларусь доклад о состоянии национальной безопасности Республики Бе-
ларусь и мерах по ее укреплению.

5. Признать утратившими силу:
• Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 «Об утверждении Концепции наци-

ональной безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 69, 1/2852);

• пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 53 «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам национальной без-
опасности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9403);
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• подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241 «О внесении из-
менений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам бюджетных отношений 
и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 1/10688).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 
 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Концепция закрепляет совокупность официальных взглядов на сущность и содержание 
деятельности Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества, государ-
ства и их защите от внутренних и внешних угроз.

2. Являясь базисом для консолидации усилий личности, общества и государства в целях реализации 
национальных интересов, настоящая Концепция призвана обеспечить единство подходов к форми-
рованию и реализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, а также 
методологическую основу совершенствования актов законодательства в различных сферах нацио-
нальной безопасности, разработки документов стратегического планирования.

3. Сохраняя преемственность по отношению к ранее принятым основополагающим документам в сфере 
национальной безопасности, настоящая Концепция исходит из основных тенденций развития Респу-
блики Беларусь, ее места и роли в современном мире.

4. В настоящей Концепции используются следующие основные понятия:
• национальная безопасность – состояние защищенности национальных интересов Республики Бела-

русь от внутренних и внешних угроз;
• национальные интересы – совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных 

интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, 
свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, сувере-
нитет и устойчивое развитие Республики Беларусь;

• источник угрозы национальной безопасности – фактор или совокупность факторов, способных при 
определенных условиях привести к возникновению угрозы национальной безопасности;

• угроза национальной безопасности – потенциальная или реально существующая возможность нане-
сения ущерба национальным интересам Республики Беларусь;

• политическая безопасность – состояние защищенности политической системы от внешних и внутренних 
угроз, обеспечивающее реализацию национальных интересов во всех сферах национальной безопасности;

• экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается 
защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз;

• научно-технологическая безопасность – состояние отечественного научно-технологического и обра-
зовательного потенциала, обеспечивающее возможность реализации национальных интересов Ре-
спублики Беларусь в научно-технологической сфере;

• социальная безопасность – состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, 
духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз;

• демографическая безопасность – состояние защищенности общества и государства от демографи-
ческих явлений и тенденций, социально-экономические последствия которых оказывают негативное 
воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь;
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Законодательные и концептуальные основы обеспечения национальной  
безопасности и реализации оборонной политики

• информационная безопасность – состояние защищенности сбалансированных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере;

• военная безопасность – состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от 
военных угроз;

• экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граж-
дан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и 
явлений природного и техногенного характера.

РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

5. Мир вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и иных 
изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью.
Интересы большинства человечества затронуты процессами глобализации, которые создают новую 

объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с тем ее неоднозначный 
характер и последствия порождают множественные конфликты интересов. Предпринимаются попытки 
формирования и навязывания идеологии глобализма, призванной подменить или исказить традицион-
ные духовно-нравственные ценности народов.

Продолжающийся переход от однополярного к многополярному мироустройству, активное формирова-
ние и становление новых центров силы обостряют соперничество государств и конкуренцию моделей буду-
щего развития. Стремление ряда стран использовать силовые методы, давление, экономические и ресурсные 
преимущества для продвижения своих интересов, двойные стандарты в трактовке демократических норм и 
принципов остается источником напряженности. Вследствие низкой эффективности существующих систем 
безопасности обозначилась тенденция к глобальной нестабильности. Растущая степень открытости экономик, 
свободы перемещения товаров, капиталов и трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает 
грань между внутренними и внешними политическими, экономическими, информационными процессами.

На смену традиционным системам межгосударственных сдержек и противовесов приходят надгосу-
дарственные и транснациональные регуляторы мировых отношений и экономики. Растет осознание зна-
чимости институтов и механизмов партнерства на всех уровнях международной жизни.

Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, 
переходом к новому технологическому укладу, становление и рост которого будут определять экономиче-
скую динамику в ближайшие десятилетия. В глобальном масштабе происходит передел рынков, перерас-
пределение финансовых потоков и производительных сил, обострение конкуренции. Обозначаются конту-
ры новых центров экономического лидерства. Развиваются региональные интеграционные образования.

Технологическая эволюция становится источником принципиально новых угроз, предоставляя недо-
ступные ранее возможности негативного влияния на личность, общество и государство.

Информационная сфера превращается в системообразующий фактор жизни людей, обществ и государств. 
Усиливается роль и влияние средств массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на 
экономическую, политическую и социальную ситуацию. Информационные технологии нашли широкое приме-
нение в управлении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые становятся более уязвимыми перед 
случайными и преднамеренными воздействиями. Происходит эволюция информационного противоборства 
как новой самостоятельной стратегической формы глобальной конкуренции. Распространяется практика це-
ленаправленного информационного давления, наносящего существенный ущерб национальным интересам.

Актуализировались глобальные проблемы человечества, в том числе нехватка продовольственных 
и природных ресурсов, климатические изменения и антропогенное воздействие на окружающую среду, 
наркотрафик, торговля людьми, незаконная миграция. Трансконтинентальные и трансграничные людские 
потоки увеличивают вероятность распространения эпидемий, вызываемых новыми вирусами. Проявля-
ется напряженность между странами-поставщиками, транзитерами и потребителями ресурсов.
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Человеческий потенциал стал важнейшим фактором социально-экономического развития. Глобальные 
демографические тенденции, прежде всего старение населения в развитых государствах на фоне быстрого ро-
ста населения во многих развивающихся странах, усиление миграционных потоков, все более активно влияют 
на политическую ситуацию, экономическое состояние и этнокультурный ландшафт стран и регионов мира.

Нарастает потенциал конфликтности, связанный с увеличением разрыва между богатыми и бедными 
странами, политическим и религиозным экстремизмом, агрессивным национализмом, сепаратизмом и 
сохранением территориальных претензий, усилением религиозной нетерпимости и ксенофобии, высоким 
уровнем террористической активности и транснациональной организованной преступности, распростра-
нением оружия массового уничтожения и неконтролируемым распространением материалов и техноло-
гий, которые могут быть использованы для производства такого оружия.

Очевидна тенденция к росту уязвимости всех членов международного сообщества перед лицом раз-
нообразных вызовов и угроз, спектр и острота которых эволюционируют, видоизменяются и приобретают 
трансграничный характер.
6. Республика Беларусь является состоявшимся, независимым, суверенным европейским государ-

ством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, проводит миролюбивую внеш-
нюю политику и стремится к созданию условий для приобретения нейтрального статуса. Беларусь в 
силу своего географического положения и открытости в полной мере подвержена воздействию боль-
шинства происходящих в мире геополитических процессов.

ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

7. Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности личности, 
общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для ее 
долгосрочного развития.

8. Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение независимости, территориаль-
ной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое 
развитие и высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня и 
качества жизни граждан.

9. Основными национальными интересами в политической сфере являются:
• соблюдение конституционных прав и свобод человека;
• устойчивое развитие демократического, правового, социально ответственного государства;
• обеспечение эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества;
• достижение сбалансированности политических интересов граждан, общественных объединений и 

государства, общественного консенсуса по ключевым вопросам развития Республики Беларусь;
• развитие гражданского общества с учетом национальных традиций и особенностей;
• эффективное противодействие коррупции;
• формирование многополярного мира и системы международных отношений, основанной на верхо-

венстве норм международного права и многостороннем сотрудничестве, обеспечивающих участие 
Беларуси в решении вопросов, затрагивающих ее интересы;

• совершенствование и укрепление механизмов обеспечения национальной и коллективной безопас-
ности с участием Республики Беларусь на глобальном, региональном и двустороннем уровнях, при-
дание международной безопасности всеобъемлющего и комплексного характера;

• прагматичное взаимодействие с мировыми центрами силы, основанное на эффективной многосто-
ронней и многовекторной дипломатии, стратегическом партнерстве и особых отношениях с друже-
ственными государствами, равноправном взаимодействии и взаимном учете интересов;

• позиционирование Республики Беларусь за рубежом в качестве демократического правового государ-
ства, ответственного и предсказуемого партнера, донора международной и региональной безопасности;

• обеспечение защиты прав соотечественников и солидарности белорусов во всем мире ради сильной, 
процветающей Беларуси.
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10. В экономической сфере основными национальными интересами являются:
• экономический рост и повышение конкурентоспособности белорусской экономики на основе ее 

структурной перестройки, устойчивого инновационного развития, инвестиций в человеческий капи-
тал, модернизации экономических отношений, снижения себестоимости, импортоемкости и матери-
алоемкости производимой продукции;

• сохранение устойчивости национальной финансовой и денежно-кредитной систем;
• обеспечение недискриминационного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энер-

гетических ресурсов;
• достижение уровня энергетической безопасности, достаточного для нейтрализации внешней зависи-

мости от поступления энергоносителей;
• поддержание гарантированного уровня продовольственной безопасности;
• трансфер современных технологий в экономику страны преимущественно за счет прямых иностран-

ных инвестиций, доступность зарубежных кредитных ресурсов.
11. Основными национальными интересами в научно-технологической сфере являются:

• формирование экономики, основанной на знаниях, обеспечение развития науки и технологий как 
базы устойчивого инновационного развития Республики Беларусь;

• создание новых производств, секторов экономики передовых технологических укладов, интенсивное 
технологическое обновление базовых секторов экономики и внедрение передовых технологий во все 
сферы жизнедеятельности общества;

• расширение присутствия Беларуси на мировом рынке интеллектуальных продуктов, наукоемких то-
варов и услуг, взаимовыгодное международное научно-технологическое сотрудничество и привлече-
ние в экономику страны технологий мирового уровня.

12. В социальной сфере основными национальными интересами являются:
• удовлетворение основных социальных потребностей граждан, минимизация негативных послед-

ствий социальной дифференциации и социальной напряженности в обществе;
• обеспечение общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижение 

уровня преступности и криминализации общества;
• обеспечение занятости трудоспособных граждан и достойного уровня оплаты труда;
• развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, сохранение и преумно-

жение его культурного наследия, укрепление духа патриотизма;
• обеспечение гармоничного развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

13. В демографической сфере основными национальными интересами являются:
• устойчивый рост численности белорусской нации на основе последовательного увеличения рождае-

мости и ожидаемой продолжительности жизни, снижения смертности населения;
• повышение общего уровня здоровья населения, охрана здоровья матери и ребенка;
• укрепление института семьи как социального института, наиболее благоприятного для реализации 

потребности в детях, их воспитания;
• оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного сальдо 

внешней миграции экономически активного населения.
14. Основными национальными интересами в информационной сфере являются:

• реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации;

• формирование и поступательное развитие информационного общества;
• равноправное участие Республики Беларусь в мировых информационных отношениях;
• преобразование информационной индустрии в экспортно-ориентированный сектор экономики;
• эффективное информационное обеспечение государственной политики;
• обеспечение надежности и устойчивости функционирования критически важных объектов информа-

тизации.
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15. В военной сфере основными национальными интересами являются:
• укрепление в обществе чувства патриотизма, готовности к защите национальных интересов Респу-

блики Беларусь;
• эффективное стратегическое сдерживание, обеспечивающее поддержание мира, региональной безо-

пасности и предотвращение угрозы применения военной силы против Республики Беларусь;
• обеспечение защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета республики в слу-

чае применения против нее военной силы или угрозы силой;
• развитие военной организации государства, поддержание уровня оборонного потенциала, соответству-

ющего возможностям государства и достаточного для решения задач мирного и военного времени;
• укрепление международных и региональных механизмов обеспечения военной безопасности, пар-

тнерства и доверия;
• последовательное развитие и укрепление военного и военно-технического сотрудничества с Россий-

ской Федерацией;
• повышение эффективности Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ).

16. Основными национальными интересами в экологической сфере являются:
• обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности граждан;
• преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения территории страны и иных чрез-

вычайных ситуаций, реабилитация экологически нарушенных территорий;
• устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономического развития страны;
• рациональное использование природно-ресурсного потенциала, сохранение биологического и ланд-

шафтного разнообразия, экологического равновесия природных систем;
• содействие поддержанию глобального и регионального экологического равновесия.

17. Исходя из особенностей развития ситуации, национальные интересы могут уточняться путем коррек-
тировки настоящей Концепции.

РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

18. В Беларуси сформированы необходимые условия для предотвращения либо нейтрализации различ-
ных угроз национальной безопасности. Система обеспечения национальной безопасности функцио-
нирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач. 

19. Белорусская общественно-политическая модель основана на принципах демократии и верховенстве 
норм права. Для республики характерны политическая и социальная стабильность, курс на постоян-
ный рост качества и уровня жизни населения.
Значительные преобразования проводятся во внутриполитической жизни. Надежно обеспечивается 

государственная и общественная безопасность, ведется последовательная борьба с различными криминаль-
ными проявлениями. В Беларуси отсутствует основа для этнической, конфессиональной, расовой, политиче-
ской дискриминации и нетерпимости, их отдельные проявления носят несистемный и единичный характер.

Общечеловеческие ценности и национальные духовные традиции нашли отражение в идеологии бе-
лорусского государства, базовыми принципами которой являются единство нации, социальная справедли-
вость, солидарность, нравственность.

Республика Беларусь является активным субъектом международных отношений, донором междуна-
родной и европейской безопасности, целенаправленно участвует в формировании многополярного мира, 
руководствуясь принципами взаимного уважения, равноправия и справедливости.

Многовекторная и динамичная внешнеполитическая деятельность Беларуси стала важным между-
народным фактором. Эта линия основывается на всестороннем сотрудничестве с Российской Федерацией, 
другими дружественными государствами на постсоветском пространстве и развитии диалога с западными 
государствами и структурами, активизации взаимодействия с Европейским союзом (далее – ЕС). Новый 
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импульс получили стратегическое партнерство и укрепление взаимодействия с государствами, которые в 
значительной степени будут определять мировое соотношение сил в будущем.

В то же время современная мировая ситуация осложняет проведение самостоятельной внешней по-
литики Беларуси.

Государственные границы Республики Беларусь не являются предметом территориальных споров и 
притязаний. Состояние пограничной безопасности стабильное. Проведенное реформирование органов по-
граничной службы позволило привести их облик в соответствие с характером решаемых задач. Вместе с 
тем нуждается в дальнейшем развитии пограничная инфраструктура.
20. Республика Беларусь реализует модель социально ориентированной рыночной экономики, которая 

доказала свою жизнеспособность. На ее основе достигнуты высокие темпы роста валового внутрен-
него продукта (далее – ВВП) и уровня жизни белорусского народа, в целом обеспечена экономиче-
ская безопасность.
Вместе с тем белорусская экономика остается одной из наиболее затратных в Европе и в силу своего откры-

того характера подвержена сильному негативному влиянию внешних факторов. Высокая степень зависимости 
от поставок энергоресурсов, значительный износ основных фондов, высокая себестоимость, импортоемкость 
производимой продукции ослабляют конкурентоспособность субъектов хозяйствования и белорусских това-
ров на внутреннем и внешних рынках. В кредитно-финансовой сфере проблемы связаны с ухудшением фи-
нансового состояния реального сектора экономики, ускоренным ростом внешнего государственного долга, 
недостаточным объемом золотовалютных резервов и увеличением доли проблемных банковских кредитов.
21. В научно-технологической сфере сформированы базовые элементы национальной инновационной 

системы. Научные, научно-технические и инновационные разработки переориентируются на кон-
кретные потребности экономической, социальной и иных сфер, растет их результативность.
Остаются низкими наукоемкость ВВП и доля инновационной продукции в общем объеме промыш-

ленного производства. Эффективная национальная инновационная система в целом не создана. Не разви-
та инновационная инфраструктура, высок износ технологического оборудования.
22. Беларусь достигла высокого уровня развития человеческого потенциала. Безработица является од-

ной из самых низких на постсоветском пространстве. Выстроена эффективная система адресной соци-
альной поддержки граждан. Сокращается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
Расслоение общества по имущественному признаку и социальная напряженность минимальны. За-
бота о здоровье населения, внедрение здорового образа жизни, доступность и качество образования, 
сохранение культурного наследия характеризуют высокую социальную ответственность государства.
Особое внимание уделяется демографическим проблемам. Постепенно растет продолжительность 

жизни, снижается уровень смертности, в том числе младенческой. Замедлены темпы отрицательной 
динамики численности населения (депопуляции). Наблюдаются положительные тенденции в динамике 
возрастной структуры населения.

Однако качество жизни белорусских граждан по ряду показателей уступает ведущим государствам мира.
23. Последовательно реализуются демократические принципы свободы слова, права граждан на получение 

информации и ее использование. Государство создает необходимые условия для развития средств мас-
совой информации и национального сегмента глобальной сети Интернет. Во все сферы жизнедеятельно-
сти общества активно внедряются современные информационно-коммуникационные технологии.
Сохраняется отставание от ведущих стран мира по уровню информатизации. В условиях открытости 

информационного пространства страны и конкуренции со стороны иностранного информационного про-
дукта недостаточными остаются качество и популярность белорусского национального контента.
24. Военная безопасность Республики Беларусь обеспечена на достаточном уровне с опорой, прежде 

всего, на политико-дипломатические, информационные и другие невоенные методы. Вооруженные 
Силы остаются гарантом независимости, территориальной целостности, суверенитета государства. 
Завершено формирование необходимого нормативно-правового поля функционирования Воору-
женных Сил, всех боевых и обеспечивающих систем. Проведенное реформирование позволило при-
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дать им современный облик, оптимизировать структуру и численность. Боевая и мобилизационная 
готовность, уровень оперативной и боевой подготовки, морально-психологическое состояние лично-
го состава позволяют решать поставленные перед ними задачи.
Поступательно развивается оборонный комплекс экономики. Совершенствуется система обеспечения 

потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций.
В то же время не удалось в полной мере преодолеть негативные тенденции, связанные с моральным 

и физическим старением вооружения и военной техники, ухудшением состояния военной инфраструкту-
ры, снижением престижа военной службы.
25. В сфере экологии достигнуты значимые результаты по преодолению последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС. Беларусь оказывает значительные экосистемные услуги в рамках всего Европейско-
го континента. Степень защищенности населения и окружающей среды от техногенных и природных 
воздействий в целом является приемлемой для нынешнего этапа социально-экономического разви-
тия. Вместе с тем растет антропогенная нагрузка на экологическую сферу, недостаточными остаются 
меры по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

26. Угрозы национальной безопасности Республики Беларусь носят комплексный и взаимосвязанный 
характер. Отдельные источники способны порождать спектр угроз, проявляющихся в различных 
сферах жизнедеятельности. Некоторые угрозы могут одновременно воздействовать на состояние 
национальной безопасности по нескольким направлениям. Формами угроз в стадии их зарождения и 
насыщения являются риски и вызовы национальной безопасности.

27. Основными потенциальными либо реально существующими угрозами национальной безопасности 
являются:

• посягательства на независимость, территориальную целостность, суверенитет и конституционный 
строй Республики Беларусь;

• навязывание Республике Беларусь политического курса, не отвечающего ее национальным интере-
сам, вмешательство извне во внутриполитические процессы;

• недостаточная конкурентоспособность экономики Республики Беларусь;
• снижение уровня благосостояния и качества жизни населения;
• дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем, потеря стабильности наци-

ональной денежной единицы;
• неспособность возвращать и обслуживать внешний и внутренний долг;
• невозможность гарантированного обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами в объемах, 

обеспечивающих намеченный рост ВВП;
• потеря внешних рынков, в том числе в результате дискриминации белорусских производителей;
• отставание в темпах перехода экономики к передовым технологическим укладам от других госу-

дарств, деградация технологической структуры реального сектора экономики;
• депопуляция, общее старение нации, снижение темпов рождаемости, ухудшение других основных 

показателей демографии и здоровья нации;
• рост преступных и иных противоправных посягательств против личности и собственности, коррупци-

онные проявления;
• подготовка или осуществление террористических актов на территории либо в воздушном простран-

стве Республики Беларусь, использование ее территории либо воздушного пространства террористи-
ческими организациями и группами против иных государств;

• проявления социально-политического, религиозного, этнического экстремизма и расовой вражды на 
территории Республики Беларусь;

• возникновение в Республике Беларусь беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой 
насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и 
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здоровью людей, независимости, территориальной целостности, суверенитету и существованию го-
сударства;

• дезорганизация системы государственного управления, создание препятствий функционированию 
государственных институтов;

• активизация эмиграционных процессов, рост нерегулируемой иммиграции в страну;
• нарушение устойчивости системы социальной защиты;
• рост безработицы, в том числе нерегистрируемой и скрытой;
• деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты, 

наносящее ущерб национальным интересам;
• нарушение функционирования критически важных объектов информатизации;
• возникновение на территории Республики Беларусь либо вблизи ее границ крупномасштабных чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и эпизоотии;
• недостаточные объемы и низкое качество иностранных инвестиций;
• снижение научно-технологического и образовательного потенциала до уровня, не способного обеспе-

чить инновационное развитие;
• незаконное распространение в Беларуси или перемещение через ее территорию оружия массового 

уничтожения, его компонентов и средств доставки, технологий и оборудования двойного назначе-
ния, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических и других опасных веществ и 
материалов;

• утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, попытки 
разрушения национальных духовно-нравственных традиций и необъективного пересмотра истории, 
затрагивающие данные ценности и традиции;

• резкое либо масштабное снижение доверия граждан к основным государственным институтам;
• целенаправленные посягательства на жизнь, здоровье и свободу белорусских граждан, пребываю-

щих за рубежом;
• недостаточные масштабы и уровень внедрения передовых информационно-коммуникационных тех-

нологий;
• снижение или потеря конкурентоспособности отечественных информационно-коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов и национального контента;
• деградация земель, лесов и природных комплексов, истощение минерально-сырьевых, водных и 

биологических ресурсов;
• радиоактивное, химическое и биологическое загрязнение почв, земель, вод, недр, растительности и 

атмосферы;
• утрата либо разглашение сведений, составляющих охраняемую законодательством тайну и способ-

ных причинить ущерб национальной безопасности.
28. Под военной угрозой Республика Беларусь, следуя нормам международного права, понимает дей-

ствия другого государства (других государств), экстремистских, религиозных, сепаратистских движе-
ний, организаций, расположенных на территории другого государства (других государств), указываю-
щие на реальное намерение применить вооруженную силу против Республики Беларусь.
Тенденции развития Европейского региона свидетельствуют об отсутствии в настоящее время воен-

ной угрозы Республике Беларусь. Вместе с тем существует военная опасность на уровне рисков и вызовов, 
обусловленная наличием объективно существующих источников военной угрозы.

ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

29. В политической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:
• нарушение конституционных прав и свобод человека, принципа верховенства закона;
• использование в политической, экономической, общественной и иной деятельности методов, заве-

домо направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь;
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• недостаточный уровень развития гражданского общества;
• искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, между обществом и госу-

дарством;
• формирование, проникновение либо распространение идеологии экстремизма, сепаратизма, нацио-

нальной, расовой и религиозной нетерпимости, возникновение либо незаконная деятельность орга-
низаций, группировок, отдельных лиц, придерживающихся и распространяющих указанные взгляды;

• бюрократизация государственного управления.
30. В экономической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:

• устаревшие технологии и основные средства, обусловливающие высокую энергоемкость и материа-
лоемкость производства, низкое качество выпускаемой продукции;

• отставание от других стран, прежде всего сопредельных, по темпам и качеству экономического роста;
• структурная деформированность экономики, преобладание материало- и энергоемких производств, 

недостаточное развитие сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехнологичной наукоемкой 
продукции и медленное обновление продукции;

• низкий уровень самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами;
• высокие административные барьеры для развития бизнеса, предпринимательской активности;
• несбалансированность экономического развития, выражающаяся в росте совокупного потребления 

сверх реальных возможностей экономики;
• неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и кредитов;
• низкая диверсификация экспорта и импорта Республики Беларусь;
• рост неплатежей в экономике вследствие дефицита собственных оборотных средств и высокого 

удельного веса убыточных субъектов хозяйствования.
31. В научно-технологической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:

• наукоемкость ВВП ниже критического уровня, необходимого для воспроизводства научно-техноло-
гического потенциала;

• низкая инновационная активность и восприимчивость белорусской экономики;
• неэффективность национальной инновационной системы, в том числе законодательства, инфра-

структуры трансфера технологий из науки в производство, материально-технической базы научных 
учреждений, системы финансирования, отраслевой (фирменной) науки;

• неблагоприятная возрастная структура и недостаточный уровень подготовки научных кадров.
32. В социальной сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:

• резкое социальное расслоение и высокая дифференциация уровня доходов населения;
• недостаточная мотивация работников к эффективному труду и хозяйственной деятельности, распро-

странение настроений социального иждивенчества;
• неоправданные диспропорции в сфере оплаты труда и пенсионного обеспечения;
• профессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс спроса и предложения рабочей 

силы, низкая внутренняя трудовая мобильность населения;
• значительные различия в качестве жизни городского и сельского населения, жителей больших, сред-

них и малых городов;
• снижение численности трудоспособного населения;
• необеспеченность части населения доступным и качественным жильем, нерешенность жилищных 

проблем граждан;
• недостаточный организационно-технологический уровень развития социальной сферы;
• отставание качества образования по ряду перспективных направлений от уровня лучших мировых 

образовательных центров, недостаточное количество современных высококвалифицированных 
специалистов мирового уровня;

• рост эпидемической заболеваемости, увеличение числа лиц, страдающих социально опасными забо-
леваниями, увеличение числа инвалидов;
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• изменение шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и 
традиционных нравственных ценностей;

• наличие в обществе криминальных тенденций и проявлений;
• низкая культура безопасности жизнедеятельности населения;
• функционирование сектантских и псевдорелигиозных групп.

33. В демографической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:
• неблагоприятная половозрастная структура населения;
• уровень рождаемости, не обеспечивающий простое замещение родительских поколений;
• снижение степени социальной потребности в детях;
• высокий уровень смертности граждан в возрасте, наиболее благоприятном для обеспечения воспро-

изводства населения;
• негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, увеличение числа непол-

ных семей с детьми, социальное сиротство и иное).
34. В информационной сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:

• распространение недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить 
ущерб национальным интересам Республики Беларусь;

• зависимость Республики Беларусь от импорта информационных технологий, средств информатиза-
ции и защиты информации, неконтролируемое их использование в системах, отказ или разрушение 
которых может причинить ущерб национальной безопасности;

• несоответствие качества национального контента мировому уровню;
• недостаточное развитие государственной системы регулирования процесса внедрения и использова-

ния информационных технологий;
• рост преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
• недостаточная эффективность информационного обеспечения государственной политики;
• несовершенство системы обеспечения безопасности критически важных объектов информатизации.

35. В военной сфере основными внутренними источниками военных угроз являются:
• ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите независи-

мости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;
• снижение возможностей Вооруженных Сил по стратегическому сдерживанию агрессии и решению 

других задач мирного времени, а также вооруженной защите страны в случае развязывания против 
нее военных действий.

36. В экологической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:
• высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных объектов, их размещение 

вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения;
• радиоактивное загрязнение среды обитания вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
• образование больших объемов отходов производства и потребления при низкой степени их вторич-

ного использования и высокотехнологичной переработки, повышенные уровни выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ;

• недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обеспечения экологической безопасности, 
систем учета природных ресурсов, мониторинга чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды.

ГЛАВА 6. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

37. В политической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются:
• наличие существенных противоречий между основными субъектами мировой политики, проявля-

ющихся на фоне снижения дееспособности систем международной и региональной безопасности и 
способных осложнить обстановку вокруг Республики Беларусь;

• столкновение геополитических интересов ведущих государств (групп государств) в процессе перехода 
от однополярного к многополярному мироустройству;
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• использование отдельными государствами или группами государств давления, экономических и ре-
сурсных преимуществ для продвижения своих интересов;

• вмешательство в международные процессы сил, не являющихся признанными субъектами между-
народных отношений;

• международный терроризм, незаконный оборот технологий и оборудования двойного назначения, ору-
жия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических и других опасных веществ и материалов;

• ослабление интеграционных структур и международных организаций, участие в которых принимает 
Республика Беларусь;

• деятельность специальных служб, иных организаций и отдельных представителей иностранных госу-
дарств, направленная на причинение ущерба национальным интересам Республики Беларусь.

38. В экономической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются:
• ухудшение условий внешней торговли, привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов вслед-

ствие неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков;
• принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установление барьеров и дискрими-

национных условий осуществления экспортно-импортных операций;
• развитие транзитных коридоров, систем транспортировки энергоресурсов, альтернативных имею-

щимся в Республике Беларусь, целенаправленное ограничение транзитных возможностей Республи-
ки Беларусь;

• дискриминация Республики Беларусь в рамках международных союзов и образований.
39. В научно-технологической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопас-

ности являются:
• ограничение доступа белорусских исследователей и субъектов хозяйствования к новейшим техноло-

гиям, результатам исследований и разработок мирового уровня;
• целенаправленная политика иностранных государств и компаний, стимулирующая эмиграцию высо-

коквалифицированных ученых и специалистов из Республики Беларусь.
40. В социальной сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются:

• ослабление национально-культурной идентичности белорусской диаспоры, существенное ущемле-
ние законных прав и интересов соотечественников;

• расширение масштабов трансграничной преступности, деятельность транснациональных либо зару-
бежных преступных организаций и группировок, связанная с посягательствами на жизнь, здоровье, 
свободу и социальные права белорусских граждан.

41. В демографической сфере основным внешним источником угроз национальной безопасности являет-
ся рост потока незаконных мигрантов в Беларусь или через ее территорию.

42. В информационной сфере внешними источниками угроз национальной безопасности являются:
• открытость и уязвимость информационного пространства Республики Беларусь от внешнего воздействия;
• доминирование ведущих зарубежных государств в мировом информационном пространстве, монопо-

лизация ключевых сегментов информационных рынков зарубежными информационными структурами;
• информационная деятельность зарубежных государств, международных и иных организаций, от-

дельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам Республики Беларусь, целенаправленное 
формирование информационных поводов для ее дискредитации;

• нарастание информационного противоборства между ведущими мировыми центрами силы, подго-
товка и ведение зарубежными государствами борьбы в информационном пространстве;

• развитие технологий манипулирования информацией;
• препятствование распространению национального контента Республики Беларусь за рубежом;
• широкое распространение в мировом информационном пространстве образцов массовой культуры, 

противоречащих общечеловеческим и национальным духовно-нравственным ценностям;
• попытки несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики Беларусь, 

приводящие к причинению ущерба ее национальным интересам.
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43. В военной сфере основными внешними источниками военных угроз являются:
• стремление отдельных государств (коалиций государств) решать имеющиеся противоречия с приме-

нением военной силы;
• распространение оружия массового уничтожения, его компонентов и технологий производства;
• расширение (создание) в Европейском регионе военно-политических союзов либо присвоение ими гло-

бальных функций, усиление их ударно-наступательных возможностей, ведущее к нарушению сложив-
шегося баланса сил, а также наращивание военной инфраструктуры вблизи границ Республики Беларусь;

• снижение потенциала и возможностей военно-политических союзов с участием Республики Беларусь 
по обеспечению коллективной безопасности.

44. В экологической сфере внешними источниками угроз национальной безопасности являются:
• глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с изменением климата, разруше-

нием озонового слоя, сокращением биоразнообразия;
• трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республики Беларусь воздушными и 

водными потоками, проникновение инвазивных видов животных и растений из сопредельных стран;
• размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных объектов, захоронение ядерных 

отходов на сопредельных территориях.

РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 7. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

45. Обеспечение национальной безопасности представляет собой деятельность субъектов обеспечения 
национальной безопасности по защите личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, реализации национальных интересов, созданию необходимых условий для устойчивого разви-
тия Республики Беларусь.
Субъектами обеспечения национальной безопасности являются: государство, осуществляющее свои 

полномочия в данной сфере через органы законодательной, исполнительной и судебной власти; обще-
ственные и иные организации; граждане.

Объектами национальной безопасности являются:
• личность – ее конституционные права, свободы и законные интересы;
• общество – его материальные и духовные ценности, система общественных отношений, охраняемых 

нормами права;
• государство – его независимость, территориальная целостность, суверенитет, конституционный строй.

46. Целью обеспечения национальной безопасности является достижение и поддержание такого уровня 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, который гаранти-
рует устойчивое развитие Республики Беларусь и реализацию ее национальных интересов.

47. Основными задачами обеспечения национальной безопасности выступают:
• разработка и реализация государственной политики обеспечения национальной безопасности;
• определение и поддержание необходимого баланса интересов личности, общества и государства;
• нейтрализация источников внутренних угроз и защита от внешних угроз национальной безопасности;
• обеспечение реализации национальных интересов и устойчивого развития Республики Беларусь;
• создание системы обеспечения национальной безопасности и организация ее эффективного функци-

онирования.
48. Принципами обеспечения национальной безопасности являются:

• законность, соблюдение конституционных прав и свобод человека;
• гуманизм и социальная справедливость;
• гласность;
• соблюдение баланса интересов личности, общества и государства, их взаимная ответственность;
• комплексный подход к решению задач обеспечения национальной безопасности;
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• единство и взаимосвязь видов и направлений обеспечения национальной безопасности;
• участие в системах международной и региональной коллективной безопасности;
• разграничение сфер ответственности и полномочий государственных органов в решении задач обе-

спечения национальной безопасности;
• приоритетность правовых, политических, экономических и информационных мер обеспечения наци-

ональной безопасности;
• оперативность, своевременность, превентивность и соразмерность мер по нейтрализации источни-

ков внутренних угроз и защите от внешних угроз.
• Обеспечение национальной безопасности осуществляется по направлениям, выделяемым в соответ-

ствии с основными сферами жизнедеятельности личности, общества и государства.

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ УГРОЗ  
И ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

49. В политической сфере нейтрализация внутренних источников угроз национальной безопасности обе-
спечивается путем принятия своевременных и действенных мер по устранению условий и предпо-
сылок формирования политической и социально-экономической напряженности в обществе, прак-
тического воплощения принципов демократического социального правового государства, взаимной 
ответственности личности, общества и государства по обеспечению национальной безопасности.
Определяющим фактором на долгосрочную перспективу выступает всестороннее совершенствова-

ние механизмов защиты конституционных прав и свобод, законных интересов личности, общества и госу-
дарства, открытости всех сфер деятельности государства для общества.

Важнейшими направлениями выступают сохранение роли государства как гаранта безопасности лич-
ности, комплексное совершенствование процессов предупреждения и борьбы с преступностью, в первую 
очередь с коррупцией, терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях, сепаратизмом, расовой и 
религиозной нетерпимостью.

Постоянное повышение эффективности деятельности всех ветвей власти и системы государственно-
го управления нацелено на максимальное удовлетворение общественных интересов и соблюдение прав 
личности. Дальнейшая дебюрократизация общественных отношений, расширение практики и совершен-
ствование механизмов государственно-частного партнерства призваны обеспечивать конструктивную 
направленность деятельности общественных объединений, повышение созидательной активности насе-
ления и выступают основой формирования и развития белорусского гражданского общества.

Меры по защите от внешних угроз национальной безопасности сосредотачиваются на следующих на-
правлениях:

• проведение последовательной и сбалансированной многовекторной внешней политики, основан-
ной на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, невмешательства в дела суверен-
ных государств;

• своевременное выявление, предупреждение и пресечение политико-дипломатическими методами 
попыток вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь со стороны зарубежных государств 
и их спецслужб, международных организаций, а также иных сил, не являющихся признанными субъ-
ектами международных отношений;

• противодействие применению в международной практике экономических, политических и иных мер 
принудительного характера, направленных на ущемление суверенных прав государств, либо поощ-
рению таких мер;

• решительное отстаивание национальных интересов в рамках международных организаций и союзов, 
в том числе регионального характера, содействие укреплению авторитета Республики Беларусь и по-
зиций этих структур в системе международных отношений;

• сохранение глобальной роли ООН и Совета Безопасности ООН в обеспечении международной стабиль-
ности и безопасности;
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• продолжение последовательного курса в сфере ядерного разоружения, участие в режимах нераспро-
странения, в выполнении посреднических функций при урегулировании конфликтов, миротворче-
ской деятельности под эгидой ООН;

• развитие международного сотрудничества в вопросах борьбы со всеми видами транснациональной 
организованной преступности, в первую очередь связанной с терроризмом, незаконной миграцией, 
торговлей людьми, наркобизнесом;

• активное участие Республики Беларусь в деятельности ОБСЕ, содействие устранению дисбалансов в ее 
функционировании, последовательное укрепление институциональных основ данной организации;

• формирование полноценного, без искусственных изъятий и ограничений, эффективного и взаимовы-
годного таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС;

• активизация деятельности Республики Беларусь по расширению участия во взаимовыгодных ини-
циативах и проектах в рамках ключевых субрегиональных организаций: Содружества Независимых 
Государств, Центральноевропейской инициативы, Организации Черноморского экономического со-
трудничества, Совета государств Балтийского моря и других;

• развитие по периметру внешних границ Республики Беларусь пояса добрососедства во всех его изме-
рениях: военном, политическом, культурном, информационном, социальном и экономическом;

• эффективная реализация государственной пограничной политики, обеспечивающая комплексный 
подход к управлению границами, оптимальное сочетание барьерных функций с созданием благопри-
ятных условий для активного развития экономических связей, повышения туристической и деловой 
привлекательности страны;

• сохранение и укрепление основ Союзного государства, реализация имеющегося конструктивного по-
тенциала стратегического партнерства с Российской Федерацией;

• развитие полноформатных отношений с государствами Европейского союза, поддержание активного 
диалога с ЕС по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, с перспективой заклю-
чения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также отмены дискриминационных мер в отно-
шении белорусского государства;

• последовательное наращивание вовлеченности Республики Беларусь в общеевропейские объединитель-
ные процессы, в первую очередь предполагающие активное участие в международных проектах, свя-
занных с производством и транспортировкой энергоресурсов, эксплуатацией транспортных коридоров;

• последовательное углубление отношений стратегического партнерства с Китаем, Венесуэлой, разви-
тие всестороннего сотрудничества с другими государствами Азии, Латинской Америки и Африки, пре-
жде всего с Индией, Вьетнамом, Бразилией, приведение масштабов экономического взаимодействия 
с ними в соответствие с уровнем политических отношений;

• развитие диалога с США на принципах равноправия, взаимоуважения и партнерства, основывающегося 
на совпадающих интересах, в первую очередь в контексте обеспечения международной безопасности;

• доведение до широких кругов мировой общественности объективной информации о Беларуси и ее 
позиции по основным международным проблемам, внешнеполитических инициативах, достижени-
ях отечественной культуры и науки;

• повышение эффективности защиты прав и законных интересов белорусских граждан и соотечествен-
ников за рубежом.

50. Необходимым условием нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в 
экономической сфере является поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности по-
средством структурной перестройки экономики Республики Беларусь на основе прямых иностранных 
инвестиций, роста производительности труда и инновационной активности всех субъектов хозяй-
ствования, сокращения отрицательного сальдо внешней торговли, снижения импортоемкости, мате-
риалоемкости, себестоимости и повышения качества производимой продукции.
Структурная перестройка экономики страны обеспечивается путем ускоренного развития высокотех-

нологичных конкурентоспособных секторов с высокой добавленной стоимостью, производств на местных 
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ресурсах, опережающего развития сферы услуг, в первую очередь информационно-коммуникационных 
и деловых, реализации транзитного потенциала Республики Беларусь. Предприятия с традиционными и 
низкими технологиями, высокой импортоемкостью и материалоемкостью подлежат реструктуризации, в 
том числе путем продажи активов частным инвесторам, перераспределения и перетока трудовых, финан-
совых и материальных ресурсов в новые и перспективные сектора экономики. Формирование показателей 
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь должно исходить из перспективной 
структуры экономики. В качестве основных оценочных критериев работы на всех уровнях управления сле-
дует применять показатели эффективности и созданной добавленной стоимости.

Важное значение будет иметь последовательное стимулирование деловой активности, нацеленное 
на преодоление монополизма и развитие конкуренции в экономических отношениях, поощрение пред-
принимательской инициативы, а также формирование государственно-частного партнерства.

Привлечение внешних ресурсов в экономику Республики Беларусь целесообразно осуществлять в 
виде прямых иностранных инвестиций в валютоокупаемые проекты, не влекущие за собой накопление 
внешних обязательств государства и обеспечивающие трансфер зарубежных знаний и технологий, выход 
на новые экспортные рынки с конкурентоспособной продукцией. Для этого будут формироваться благо-
приятный инвестиционный климат, максимально упрощаться нормативная правовая база ведения бизне-
са, внедряться международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В целом пред-
стоит сформировать внутренне непротиворечивую, полную, гармонизированную с развитыми странами 
институциональную социально ориентированную рыночную среду с целью вхождения в число первых 30 
стран мира по условиям ведения бизнеса.

Основными факторами роста производительности труда станет повышение его капиталовооружен-
ности и качества рабочей силы, наращивание инновационной активности субъектов хозяйствования. Это 
достигается улучшением качественных характеристик инвестиционного процесса, формированием фон-
дового рынка, повышением эффективности секторов, обеспечивающих воспроизводство человеческого 
капитала (образование, наука, здравоохранение, культура), реализацией крупномасштабных инфраструк-
турных проектов (энергетика, транспорт, дороги, связь) за счет частно-государственного финансирования, 
развитием конкуренции и внедрением эффективного антимонопольного регулирования.

Сбалансированность развития экономики обеспечивается по следующим основным направлениям:
• соответствие темпов экономического роста возможности расширения внешнего и внутреннего спроса;
• переход к бездефицитному балансу внешней торговли, а в течение переходного периода – покрытие 

дефицита внешней торговли без увеличения внешнего государственного долга;
• наращивание денежного предложения (эмиссии) с учетом соблюдения целевых параметров уровня 

инфляции и заданного валютного коридора;
• поддержание жестких бюджетных ограничений в деятельности субъектов хозяйствования, обеспече-

ние своевременного исполнения финансовых обязательств (платежная дисциплина);
• формирование и поддержание на достаточном уровне золотовалютных резервов.

В условиях глобализации международных отношений важным фактором обеспечения устойчивого 
развития государства становится обеспечение успешной интеграции Республики Беларусь в глобальное 
экономическое пространство. Защита от внешних угроз национальной безопасности в экономической 
сфере также обеспечивается многовекторной внешнеэкономической политикой, расширением товарной 
номенклатуры и географии экспорта, диверсификацией импорта сырьевых и энергетических ресурсов.

Совершенствование условий создания и функционирования совместных и иностранных коммерче-
ских организаций, транснациональных корпораций (далее – ТНК), финансово-промышленных групп по-
зволит обеспечить развитие товаропроводящих сетей, включение отечественных предприятий в цепочки 
ТНК, создание отечественных ТНК с размещением сервисных центров и сборочных производств за рубе-
жом, а также минимизировать возможности дискриминации белорусских субъектов хозяйствования.

Важным направлением выступает повышение эффективности управления внешним долгом Респу-
блики Беларусь, снижение стоимости и рисков его обслуживания.
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Формированию позитивного имиджа страны за рубежом будет способствовать развитие сотрудничества 
с международными финансово-экономическими и торговыми организациями, интеграционными объедине-
ниями, участие в международных договорах, направленных на устранение дискриминации и развитие внеш-
ней торговли, стабилизацию позиции отечественных товаропроизводителей на внешних рынках.
51. Важнейшим направлением нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасно-

сти в научно-технологической сфере является завершение формирования эффективной националь-
ной инновационной системы и реализация новой технологической стратегии развития экономики 
Республики Беларусь.
Институциональная «достройка» национальной инновационной системы включает создание со-

временной нормативной правовой базы, закрепляющей наиболее благоприятные условия для иннова-
ционной деятельности, развития рынка научно-технической продукции и его инфраструктуры, широкое 
использование венчурных и страховых фондов, введение в хозяйственный оборот и расширение экспорта 
объектов интеллектуальной собственности, системное обновление материально-технической базы науки, 
организацию технологических парков мирового уровня, способных реализовывать масштабные иннова-
ционные проекты, привлекать прямые иностранные инвестиции, обеспечивать условия для создания и 
развития высокотехнологичных производств.

Ежегодное наращивание наукоемкости ВВП и приближение его значения и структуры к показателям 
стран ЕС увеличит инновационную активность и восприимчивость белорусской экономики, обеспечит 
укрепление отраслевой (фирменной) науки, улучшение возрастной структуры научных кадров высшей 
квалификации, способных к работе в условиях конкурентоспособной наукоемкой экономики.

Создание эффективной системы стимулов для развития высокотехнологичных производств и меха-
низма перетока финансовых, трудовых и материальных ресурсов из сокращающихся в перспективные 
сферы экономики, всеобъемлющая информатизация экономики и общества обеспечат формирование 
качественно нового технологического уклада в Республике Беларусь, расширение экспорта наукоемкой 
продукции, привлечение иностранных инвестиций и интеграцию национальной инновационной системы 
в глобальную инновационную систему мира.

Для защиты от внешних угроз национальной безопасности в научно-технологической сфере должно быть 
обеспечено проведение научных исследований и разработок в области приоритетных для Республики Беларусь 
технологий, их расширенное воспроизводство в структуре национальной экономики. Развитие индустрии про-
ектирования компонентной базы производств высших технологических укладов обеспечит материально-тех-
ническую основу безопасности функционирования критически важных объектов, систем и инфраструктур.

Стратегическим фактором выступает развитие системы доступа к международным электронным ба-
зам данных научной и технической информации, создание системы международных научных лабораторий 
и центров, а также обеспечение наиболее благоприятных экономических и имиджевых условий для про-
ведения исследований в Беларуси и привлечения инвестиций в ее научно-инновационную сферу, создания 
новых инновационных предприятий.

Ключевым должно стать формирование экспертной системы технологического предвидения, осу-
ществление постоянного мониторинга рынка научных идей и проведение правовой защиты интеллекту-
альной собственности.

Производственная сфера должна быть ориентирована на создание совместных компаний по выпуску 
высокотехнологичной и сложнотехнической продукции, развитие сектора наукоемких услуг. Эффективным 
фактором решения поставленных задач должен стать экспорт капитала (технологий) в страны третьего 
мира, создание за рубежом сборочных производств по белорусским технологиям.
52. В социальной сфере Республика Беларусь намерена войти в число первых 50 стран мира с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала. При этом действия государства будут направлены на 
обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, в том числе за счет роста реальной за-
работной платы и иных доходов, совершенствования системы пенсионного обеспечения и адресной 
социальной помощи, развития системы государственных социальных стандартов.
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Важнейшими направлениями выступают создание условий для эффективной полной занятости насе-
ления, более рационального использования трудовых ресурсов, повышения качества и конкурентоспособ-
ности рабочей силы. Основными задачами развития сферы трудовых отношений являются обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда, территориальной мобильности 
трудовых ресурсов, мотивации к высокоэффективному труду, повышение социальной ответственности за 
результаты своего труда. Продолжится работа по интеграции лиц с ограниченными возможностями в об-
щество и экономику.

В числе приоритетов остаются развитие доступного и качественного жилищного строительства, повы-
шение уровня и культуры безопасности жизнедеятельности населения.

Республика Беларусь продолжит увеличивать государственные расходы на здравоохранение, со-
вершенствовать профилактику эпидемической заболеваемости, расширять доступность и повышать ка-
чество услуг здравоохранения, в том числе через обеспечение населения эффективными и безопасными 
лекарственными средствами, способствовать формированию здорового образа жизни.

Продолжится государственная поддержка системы образования, в том числе путем повышения каче-
ства высшего образования и значимости профессионального среднего специального образования.

Важное значение будет придаваться духовно-нравственному воспитанию граждан, в том числе путем 
развития идеологии белорусского государства, основанной на традиционных ценностях нашего общества. 
Усилия государства будут направлены на сохранение и умножение духовного и историко-культурного по-
тенциала страны, улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы, реализацию 
долгосрочной стратегии содействия развитию белорусской диаспоры.

Совершенствование государственной политики в области межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений будет заключаться в обеспечении условий для укрепления единой общности «белорусский 
народ», воспитании уважения к другим национальностям, религиям и культурам, пресечении любых по-
пыток разжигания национальной и религиозной розни.

Значимую роль в обеспечении безопасности в социальной сфере призваны сыграть программы по 
занятости населения, среднему и профессионально-техническому образованию, профилактике и лечению 
социально значимых заболеваний, профилактике преступности (прежде всего, среди несовершеннолет-
них), жилищному строительству, сохранению историко-культурного наследия и другие.
53. В демографической сфере главным приоритетом государственной политики является всестороннее 

стимулирование рождаемости, обеспечивающее расширенное воспроизводство населения. Повыше-
ние престижа крепкой семьи и совершенствование системы поддержки семей с тремя и более деть-
ми  – принципиально важные направления обеспечения демографической безопасности.
Важными задачами останутся снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населе-

ния, охрана здоровья матери и ребенка, сохранение репродуктивного и общего здоровья населения.
Необходимое внимание будет уделяться оптимизации миграционных процессов, созданию условий 

для уменьшения эмиграции, сохранения интеллектуального и трудового потенциала республики, а также 
привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа. Продолжится активное противодействие 
незаконной миграции.
54. В информационной сфере с целью нейтрализации внутренних источников угроз национальной 

безопасности совершенствуются механизмы реализации прав граждан на получение, хранение, 
пользование и распоряжение информацией, в том числе с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. Государство гарантирует обеспечение установленного зако-
нодательством порядка доступа к государственным информационным ресурсам, в том числе уда-
ленного, и возможностям получения информационных услуг. Значимым этапом станет разработка и 
реализация стратегии всеобъемлющей информатизации, ориентированной на развитие электронной 
системы осуществления административных процедур, оказываемых гражданам и бизнесу государ-
ственными органами и иными организациями, и переход государственного аппарата на работу по 
принципу информационного взаимодействия. Ускоренными темпами будет развиваться индустрия 
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информационных и телекоммуникационных технологий. Особое внимание будет уделяться последо-
вательному повышению качества, объема и конкурентоспособности национального контента, кото-
рый призван занимать доминирующее положение внутри страны, и его продвижению во внешнее 
информационное пространство.
Приоритетным направлением является совершенствование нормативной правовой базы обеспече-

ния информационной безопасности и завершение формирования комплексной государственной системы 
обеспечения информационной безопасности, в том числе путем оптимизации механизмов государствен-
ного регулирования деятельности в этой сфере. При этом важное значение отводится наращиванию де-
ятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений 
против информационной безопасности, а также надежному обеспечению безопасности информации, охра-
няемой в соответствии с законодательством. Активно продолжится разработка и внедрение современных 
методов и средств защиты информации в информационных системах, используемых в инфраструктуре, 
являющейся жизненно важной для страны, отказ или разрушение которой может оказать существенное 
отрицательное воздействие на национальную безопасность.

Нейтрализации ряда внутренних источников угроз национальной безопасности способствует инфор-
мационное обеспечение государственной политики, которое заключается в доведении до граждан Респу-
блики Беларусь и внешней аудитории объективной информации о государственном курсе во всех сферах 
жизнедеятельности общества, официальной позиции по общественно значимым событиям внутри страны 
и за рубежом, о деятельности государственных органов. Важной задачей при этом является расширение 
каналов и повышение качества информирования зарубежной общественности. Составной частью инфор-
мационного обеспечения государственной политики выступает информационное противоборство, пред-
ставляющее собой комплексное использование информационных, технических и иных методов, способов 
и средств для воздействия на информационную сферу с целью достижения политических, экономических 
и иных задач либо защиты собственного информационного пространства.

Защита от внешних угроз национальной безопасности в информационной сфере осуществляется пу-
тем участия Республики Беларусь в международных договорах, регулирующих на равноправной основе 
мировой информационный обмен, в создании и использовании межгосударственных, международных 
глобальных информационных сетей и систем. Для недопущения технологической зависимости государ-
ство сохранит роль регулятора при внедрении иностранных информационных технологий.
55. Республика Беларусь обеспечивает свою военную безопасность исходя из принципов оборонной до-

статочности и стратегического сдерживания потенциальной агрессии, отдавая приоритет невоенным 
средствам.
Важнейшей задачей, решаемой государством в интересах обеспечения военной безопасности, яв-

ляется подготовка страны к обороне. Первостепенное внимание при этом будет уделено развитию в об-
ществе патриотизма, воспитанию у граждан чувства ответственности за защиту Отечества, повышению 
мотивации военной службы, укреплению кадрового потенциала Вооруженных Сил, других войск, воинских 
формирований и военизированных организаций. Дальнейшее развитие получат вопросы совершенство-
вания социальной защиты военнослужащих.

Продолжится обеспечение поступательного развития Вооруженных Сил, других войск, воинских 
формирований и военизированных организаций. Непременным условием решения этой задачи являет-
ся своевременное и полное финансирование государственных программ в области обороны, изменение 
структуры оборонных расходов с увеличением общих объемов средств, направляемых на переоснащение 
Вооруженных Сил в соответствии с современными требованиями. Одновременно будет вестись модерни-
зация инфраструктуры Вооруженных Сил.

Для поддержания необходимого уровня военного потенциала активизируется работа, направленная 
на повышение конкурентоспособности оборонного сектора экономики и его возможностей по созданию 
современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для оснащения Во-
оруженных Сил и развития военно-технического сотрудничества.
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Приоритетным направлением деятельности по защите от внешних источников угроз безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере является проведение государственной политики, нацеленной на 
укрепление системы общеевропейской безопасности, взаимного доверия, а также отказ от решения спор-
ных вопросов путем применения военной силы.

Осуществляя совместное с Российской Федерацией военное строительство и развивая военно-тех-
ническое сотрудничество, направленные на повышение оборонного потенциала Союзного государства в 
Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, Республика Беларусь также участвует в до-
стижении новых договоренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями, укреплении мер 
доверия, решении вопросов нераспространения оружия массового уничтожения. Республика Беларусь 
выступает за сотрудничество на равноправной основе с Организацией Североатлантического договора и 
ЕС в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности.

Последовательная поддержка инициатив по формированию евроатлантической системы коллектив-
ной безопасности на четкой договорно-правовой основе будет вестись одновременно с деятельностью, 
направленной на повышение эффективности ОДКБ, придание ей роли основного инструмента коллектив-
ной безопасности на постсоветском пространстве, расширение военного и военно-технического сотрудни-
чества с государствами – членами ОДКБ.
56. Нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экологической сфере бу-

дут способствовать обеспечение экономического роста в пределах хозяйственной емкости биосферы 
и улучшение экологической ситуации в Республике Беларусь на основе внедрения энерго- и ресурсос-
берегающих технологий, современных систем защиты экологически опасных объектов, разработки и 
внедрения экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии.
Продолжится комплексная реабилитация и возрождение пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭС территорий Республики Беларусь. Дальнейшее совершенствование Государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвано обеспечить эффективную защиту населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При строительстве и экс-
плуатации национальной АЭС будут неукоснительно соблюдаться все международные правила и нормы в 
области радиационной, промышленной и экологической безопасности.

Важное значение будет иметь развитие национальной системы мониторинга окружающей сре-
ды, формирование рынка экологических услуг, внедрение экологического аудита и страхования, эф-
фективной нормативной правовой базы экологической безопасности, включая систему платежей за 
пользование природными ресурсами и адекватную компенсацию ущерба, причиненного природной 
среде.

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и правового раз-
решения экологических проблем транснационального характера, повышение достоверности оценок и 
прогнозов состояния природной среды, изменений климата, опасных погодных и климатических явлений, 
адаптация секторов экономики к изменениям окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу 
парниковых газов позволят обеспечить защиту от внешних угроз национальной безопасности в экологи-
ческой сфере.

ГЛАВА 9. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

57. Система обеспечения национальной безопасности – совокупность взаимодействующих субъектов 
обеспечения национальной безопасности и средств, используемых ими для осуществления деятель-
ности по защите и реализации национальных интересов Республики Беларусь и обеспечению безопас-
ности личности, общества и государства.
Правовую основу системы обеспечения национальной безопасности составляют Конституция Респу-

блики Беларусь, законы Республики Беларусь, нормативные правовые акты Президента Республики Бела-
русь, иные акты законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности, в том числе международные договоры Республики Беларусь.
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58. Субъекты обеспечения национальной безопасности осуществляют согласованную деятельность по 
достижению цели и решению задач обеспечения национальной безопасности в соответствии с их пра-
вовым статусом, определяемым законодательством. При этом:
Президент Республики Беларусь осуществляет общее руководство системой обеспечения националь-

ной безопасности путем реализации своих полномочий в этой сфере через Совет Безопасности Республики 
Беларусь и его рабочий орган – Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, а 
также через Совет Министров Республики Беларусь;

Национальное собрание Республики Беларусь принимает законы в сфере обеспечения национальной 
безопасности;

Совет Безопасности Республики Беларусь рассматривает вопросы внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь, затрагивающие интересы национальной безопасности, принимает по ним решения, 
в том числе определяет государственные органы, ответственные за обеспечение национальной безопас-
ности в основных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства, и пороговые значения 
индикаторов (показателей) состояния национальной безопасности, организует эффективное функциони-
рование системы обеспечения национальной безопасности;

Совет Министров Республики Беларусь в пределах своей компетенции разрабатывает конкретные 
меры по обеспечению национальной безопасности, организует и контролирует их реализацию;

• государственные органы, подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь, и респу-
бликанские органы государственного управления, подчиненные Правительству, в соответствии с их 
компетенцией реализуют меры, направленные на решение задач обеспечения национальной безо-
пасности, поддерживают в состоянии готовности к применению имеющиеся силы и средства;

• суды осуществляют правосудие по делам, затрагивающим вопросы обеспечения национальной без-
опасности;

• органы местного управления и самоуправления обеспечивают решение задач в сфере обеспечения 
национальной безопасности, отнесенных законодательством к их компетенции.

59. Граждане участвуют в обеспечении национальной безопасности посредством реализации своих прав и 
обязанностей (в том числе исполнения священного долга по защите Республики Беларусь), предусмо-
тренных Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, нормативными правовы-
ми актами Президента Республики Беларусь. Свое видение национальных интересов, способов и средств 
их защиты они реализуют путем участия в выборах, референдумах и других формах непосредственной 
демократии, а также через государственные органы и органы местного самоуправления.
Участие граждан, общественных и иных организаций в обеспечении национальной безопасности так-

же может осуществляться путем:
• информирования государственных органов о наличии (возникновении) источников и факторов, соз-

дающих угрозы национальной безопасности;
• непосредственной защиты законными способами и средствами прав и свобод граждан, интересов 

общества;
• разработки и внесения в государственные органы предложений по совершенствованию норматив-

ных правовых актов, регулирующих общественные отношения в различных сферах обеспечения на-
циональной безопасности;

• участия в формировании общественного мнения по вопросам обеспечения национальной безопасности;
• повышения политической культуры и ответственности граждан, гражданского самосознания, воспи-

тания патриотизма;
• содействия законными способами и средствами государственным органам в обеспечении нацио-

нальной безопасности, достижении общественного согласия и стабильности.
60. Для решения задач обеспечения национальной безопасности в соответствии с Конституцией Респу-

блики Беларусь, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента 
Республики Беларусь создаются силы обеспечения национальной безопасности, в состав которых 
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входят: Вооруженные Силы, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, 
внутренние войска Министерства внутренних дел, Служба безопасности Президента Республики 
Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, другие войска и 
воинские формирования Республики Беларусь, Следственный комитет, Государственный комитет су-
дебных экспертиз, органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, 
органы финансовых расследований, таможенные органы, орган финансового мониторинга, под-
разделения (службы) иных государственных органов, обеспечивающие безопасное ведение работ 
в промышленности, энергетике, на транспорте, безопасность связи и информации, а также охрану 
окружающей среды, и другие.

61. Основными функциями системы обеспечения национальной безопасности являются:
• совершенствование концептуальных организационных и правовых основ обеспечения национальной 

безопасности;
• уточнение в соответствии со складывающейся обстановкой интересов личности, общества и государ-

ства, формирование и поддержание их необходимого баланса;
• разработка и своевременная корректировка индикаторов (показателей) состояния национальной 

безопасности, критериев эффективности деятельности субъектов ее обеспечения;
• организация и проведение мониторинга, анализа и оценки состояния национальной безопасности;
• определение приоритетных направлений и задач обеспечения национальной безопасности в основ-

ных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства;
• прогнозирование, своевременное выявление возрастания уровня опасности, оценка внутренних и 

внешних рисков, вызовов и угроз национальной безопасности;
• разработка и практическая реализация комплекса оперативных и долговременных мер по преду-

преждению и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, недопущению 
нанесения ущерба национальным интересам и развитию Республики Беларусь;

• управление имеющимися силами и средствами, поддержание их в постоянной готовности на основе 
организационного, кадрового, финансового, материального, технического, информационного и иного 
ресурсного обеспечения;

• организация взаимодействия и координация действий всех субъектов обеспечения национальной 
безопасности, оценка эффективности их деятельности;

• информирование граждан по вопросам состояния и обеспечения национальной безопасности.
62. Взаимодействие субъектов обеспечения национальной безопасности осуществляется с учетом их 

правового статуса, компетенции и характера решаемых задач при координирующей роли Совета Без-
опасности Республики Беларусь и его рабочего органа.
Система обеспечения национальной безопасности организуется и развивается на основе дальней-

шего совершенствования имеющихся подсистем и механизмов, обеспечивающих надежность и устой-
чивость ее функционирования, а также с учетом реальных финансовых и материальных возможностей 
государства.

Решение задач обеспечения национальной безопасности осуществляется на основе системной реа-
лизации комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, экономических, правовых, воен-
ных, информационных и иных средств, направленных на выявление, предупреждение и нейтрализацию 
внутренних и внешних рисков, вызовов и угроз безопасности личности, общества и государства, а также 
на упреждение либо минимизацию масштабов нанесения ущерба национальным интересам Республики 
Беларусь. Степень концентрации и объем использования имеющихся ресурсов определяются исходя из 
вероятности и степени воздействия конкретных угроз на Республику Беларусь, а также реальных возмож-
ностей государства и общества.
63. Эффективность обеспечения национальной безопасности достигается способностью системы обе-

спечения национальной безопасности к своевременному выявлению изменений во внутренней и 
внешней обстановке, формирующих вызовы и угрозы национальной безопасности, своевременному 
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предотвращению либо минимизации последствий кризисных ситуаций в сочетании с целенаправлен-
ной деятельностью по защите и реализации национальных интересов.
Государственными органами, входящими в систему обеспечения национальной безопасности, в пре-

делах их компетенции и во взаимодействии организуется антикризисное реагирование на риски, вызовы 
и угрозы национальной безопасности, предполагающее:

• сбор, обработку и анализ информации (мониторинг) о развитии ситуации (обстановки) в соответству-
ющих сферах обеспечения национальной безопасности;

• оценку ситуации, прогнозирование ее развития и возможных негативных последствий;
• выработку предложений по совершенствованию оперативного реагирования на вызовы и угрозы 

национальной безопасности.
В случае возрастания опасности, формирования рисков, вызовов и обострения угроз национальной 

безопасности в рамках антикризисного реагирования вырабатываются, принимаются и реализуются со-
ответствующие управленческие решения, включая меры оперативного, среднесрочного и долгосрочного 
характера.

При возникновении непосредственной угрозы (угроз) национальной безопасности осуществляется 
подготовка предложений Президенту Республики Беларусь и Совету Безопасности Республики Беларусь 
по принятию неотложных мер, направленных на защиту от данной угрозы (угроз), предотвращение кри-
зисных ситуаций либо минимизацию их возможных негативных последствий, организуется реализация 
принятых решений, контроль за их исполнением и регулирование системы обеспечения национальной 
безопасности.
64. В интересах обеспечения национальной безопасности создается комплексная система стратегическо-

го планирования. Документы стратегического планирования, основой которых являются настоящая 
Концепция и программы социально-экономического развития Республики Беларусь, формируются, 
рассматриваются и утверждаются в порядке, предусмотренном законодательством.

65. Основными индикаторами (показателями) состояния национальной безопасности выступают:
• доля в ВВП инвестиций в основной капитал;
• уровень инновационной активности промышленных предприятий;
• внутренние затраты на научные исследования и разработки;
• платежи по обслуживанию государственного долга к доходам республиканского бюджета;
• индекс развития человеческого потенциала;
• децильный коэффициент;
• суммарный коэффициент рождаемости;
• коэффициент депопуляции;
• уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, образования;
• уровень развития информационных технологий и телекоммуникаций;
• обеспеченность военными кадрами;
• оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением, военной и специальной техникой;
• коэффициент эластичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов и при-

роста ВВП.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

66. Реализация настоящей Концепции осуществляется под руководством Президента Республики Бела-
русь на основе консолидации усилий и ресурсов государства, институтов гражданского общества и 
граждан по защите и реализации национальных интересов Республики Беларусь.

67. Контроль за ходом реализации настоящей Концепции осуществляется Государственным секретариа-
том Совета Безопасности Республики Беларусь, в том числе в рамках подготовки ежегодного доклада 
Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Президенту Республики Бела-
русь о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
“О присоединении Республики Беларусь к Договору о 

сотрудничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с терроризмом”

от 16 декабря 2002 г. № 158-З
Принят Палатой представителей 14 ноября 2002 года 

Одобрен Советом Республики 2 декабря 2002 года
Статья 1. Присоединиться к Договору о сотрудничестве государств — участников Содружества Независи-

мых Государств в борьбе с терроризмом, подписанному в г.Минске 4 июня 1999 года.
Статья 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Договора о сотрудничестве государств — участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом определить Комитет государственной 
безопасности Республики Беларусь органом, ответственным за выполнение Договора.

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по реализации положений 
Договора о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе 
с терроризмом.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Государства-участники настоящего Договора в лице правительств, далее именуемые Сторонами,
• сознавая опасность, которую несут акты терроризма,
• принимая во внимание документы, принятые в рамках Организации Объединенных Наций, Содру-

жества Независимых Государств, а также другие документы международного характера, касающиеся 
борьбы с различными проявлениями терроризма,

• желая оказывать друг другу возможно более широкое содействие и повышать эффективность со-
трудничества в этой области,
договорились о нижеследующем:

Статья 1. Для целей настоящего Договора используемые в нем термины означают:
“терроризм” — противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения 

общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения 
населения, проявляющееся в виде:

• насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических лиц;
• уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и других матери-

альных объектов, создающей опасность гибели людей;
• причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий;
• посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного для пре-

кращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую де-
ятельность;

• нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной организа-
ции, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные 
средства лиц, пользующихся международной защитой;
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• иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с национальным законо-
дательством Сторон, а также иными общепризнанными международно-правовыми актами, направ-
ленными на борьбу с терроризмом;

• “технологический терроризм” — использование или угроза использования ядерного, радиологиче-
ского, химического или бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, пато-
генных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, включая 
захват, выведение из строя и разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной 
технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных населенных 
пунктов, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти, для достижения политиче-
ских, корыстных или любых иных целей, а также попытка совершения одного из вышеперечисленных 
преступлений в тех же целях, осуществление руководства, финансирование или участие в качестве 
подстрекателя, сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается совершить такое 
преступление;

• “объекты повышенной технологической и экологической опасности” — предприятия, сооружения, 
установки и другие объекты, выведение из строя которых может привести к гибели людей, причине-
нию ущерба здоровью населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения 
в конкретном регионе или конкретном государстве в целом;

• “специальные антитеррористические формирования” — группы специалистов, сформированные 
Сторонами в соответствии с национальным законодательством, для борьбы с актами терроризма;

• “специальные средства и материалы обеспечения” — материалы, технические и транспортные сред-
ства, снаряжение специальных антитеррористических формирований, включая оружие и боеприпа-
сы, специальные средства и оборудование.

Статья 2. Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления, пресече-
ния и расследования актов терроризма в соответствии с настоящим Договором, национальным зако-
нодательством и международными обязательствами.

Статья 3
1. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора или выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, укажет свои компетентные органы, ответственные 
за выполнение положений настоящего Договора.
Стороны незамедлительно уведомят депозитарий обо всех изменениях в отношении своих компе-

тентных органов.
2. Компетентные органы Сторон при выполнении положений настоящего Договора сносятся между со-

бой непосредственно.
Статья 4
1. При осуществлении сотрудничества в борьбе с актами терроризма, в том числе в вопросах выдачи 

лиц, их совершивших, Стороны рассматривают соответствующие деяния только как уголовные.
2. Гражданство лица, обвиняемого в акте терроризма, определяется на момент его совершения.
Статья 5
1. Компетентные органы Сторон в соответствии с настоящим Договором, другими международными 

договорами и национальным законодательством осуществляют сотрудничество и оказывают друг 
другу содействие путем:
а) обмена информацией;
б) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
в) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления, пресечения или рас-

следования актов терроризма и взаимоуведомления об этих мерах;
г) принятия мер для предотвращения и пресечения на своей территории подготовки к совершению 

актов терроризма на территории другой Стороны;
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д) оказания содействия в оценке состояния системы физической защиты объектов повышенной тех-
нологической и экологической опасности, разработке и реализации мер для совершенствования 
этой системы;

е) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их применения;
ж) направления по согласованию между заинтересованными Сторонами специальных антитеррори-

стических формирований для оказания практической помощи в пресечении актов терроризма и в 
борьбе с их последствиями;

з) обмена опытом предупреждения и борьбы с террористическими актами, включая проведение 
стажировок, семинаров, консультаций и научно-практических конференций;

и) подготовки и повышения квалификации сотрудников;
к) совместного, по согласованию Сторон, финансирования и проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по разработке систем и средств физической защиты объектов 
повышенной технологической и экологической опасности;

л) осуществления на договорной основе поставок специальных средств, техники и оборудования для 
обеспечения антитеррористической деятельности.

2. Порядок направления и исполнения запросов о выдаче, оказании правовой помощи по уголовным 
делам и возбуждении уголовного преследования определяется международными договорами, 
участниками которых являются заинтересованные Стороны.

Статья 6
Стороны путем взаимных консультаций совместно вырабатывают рекомендации для достижения 

согласованных подходов к нормативно-правовой регламентации вопросов предупреждения террористи-
ческих актов и борьбы с ними.
Статья 7
1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется на основании запросов заинтересо-

ванной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое 
содействие представляет интерес для другой Стороны.

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях за-
просы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 72 часа они должны быть подтверж-
дены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста.
При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено допол-

нительное подтверждение.
Запрос должен содержать:
а) наименование компетентного органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа; изло-

жение существа дела; цель и обоснование запроса; описание содержания запрашиваемого содействия;
б) любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса.
3. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной форме, подпи-

сывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его заместителем и удостоверяется 
гербовой печатью запрашивающего компетентного органа.
Статья 8
1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно 

более полного исполнения запроса.
Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих ис-

полнению запроса или существенно задерживающих его исполнение.
2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, то он пе-

редает запрос органу своего государства, компетентному его исполнить, и незамедлительно уведом-
ляет об этом запрашивающий компетентный орган.

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, 
для надлежащего исполнения запроса.
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4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой Стороны, однако по просьбе 
запрашивающей Стороны может быть применено ее законодательство, если это не противоречит основ-
ным принципам законодательства или международным обязательствам запрашиваемой Стороны.

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать уголов-
ному преследованию или иному производству, осуществляемому на ее территории, то она может отло-
жить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 
необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна 
на оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия.

6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для 
обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопрово-
ждающих его документов, а также факта оказания содействия.
В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемая 

Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 
таких условиях.
7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о ре-

зультатах исполнения запроса.
Статья 9
1. В оказании содействия в рамках настоящего Договора отказывается полностью или частично, если 

запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, без-
опасности, общественному порядку или другим ее существенным интересам либо противоречит ее 
законодательству или международным обязательствам.

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не 
является преступлением по закону запрашиваемой Стороны.

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в исполнении за-
проса с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 1 данной статьи.

Статья 10
1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от 

другой Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелатель-
ным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется переда-
ющей Стороной.

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Договора, без согласия предо-
ставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашива-
лись и были предоставлены.

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на основании настоящего Дого-
вора, требуется предварительное согласие Стороны, предоставившей эти сведения.

Статья 11
Компетентные органы Сторон обмениваются информацией о вопросах, представляющих взаимный 

интерес, в том числе о:
а) распространяемых на территориях своих государств материалах, содержащих сведения о терро-

ристических угрозах, о готовящихся и совершенных террористических актах, выявленных намере-
ниях отдельных лиц, групп лиц или организаций совершить акты терроризма;

б) готовящихся актах терроризма, направленных против руководителей государств, лиц, находя-
щихся под международной защитой, сотрудников дипломатических представительств, консуль-
ских учреждений и международных организаций Сторон, участников государственных визитов, 
международных и национальных, политических, спортивных и других мероприятий;

в) фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического, бактериологического (биологиче-
ского) оружия или его компонентов, высокотоксичных химических веществ, патогенных микроор-
ганизмов;
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г) террористических организациях, группах и отдельных лицах, представляющих угрозу безопасно-
сти их государств, установлении контактов между террористическими организациями, группами 
или отдельными лицами;

д) незаконных вооруженных формированиях, использующих методы террористической деятельно-
сти, их структуре, членах, целях и задачах;

е) выявленных методах, приемах и средствах террористической деятельности;
ж) средствах обеспечения и оснащения, которые могут быть предоставлены Сторонами друг другу в 

рамках имеющихся у них возможностей;
з) практике законодательного и иного нормативного регулирования вопросов, связанных с предме-

том настоящего Договора;
и) выявленных и предполагаемых каналах финансирования и нелегальной доставки на территории 

их государств оружия и иных средств совершения террористических актов;
к) террористических посягательствах, направленных на нарушение суверенитета и территориальной 

целостности Сторон;
других вопросах, представляющих интерес для Сторон.

Статья 12
1. Стороны по запросу или с согласия заинтересованной Стороны могут направлять представителей 

своих компетентных органов, включая специальные антитеррористические формирования, для ока-
зания методической, консультативной или практической помощи в соответствии с настоящим Дого-
вором.
При этом принимающая Сторона письменно уведомляет другую Сторону о месте, времени, порядке 

пересечения ее государственной границы и характере поставленных задач, содействует и создает необхо-
димые условия для их эффективного решения, включая беспрепятственную перевозку людей, специаль-
ных средств и материалов обеспечения, а также бесплатное размещение, питание и пользование транс-
портной инфраструктурой принимающей Стороны.

На территорию принимающей Стороны любое перемещение специального антитеррористического 
формирования или отдельных членов этого формирования возможно лишь специальным разрешени-
ем и под контролем руководителя компетентного органа принимающей Стороны.
2. Порядок использования воздушного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского 

транспорта для оказания помощи определяется компетентными органами Сторон по согласованию с 
заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны.

Статья 13
1. В целях эффективности и оперативности в оказании помощи Стороны обеспечат ускоренное осу-

ществление установленных национальным законодательством формальностей при пересече-
нии государственной границы специальными антитеррористическими формированиями.

2. Руководитель специального антитеррористического формирования предъявляет в пункте пропуска 
через государственную границу удостоверенные компетентными органами направляющей Стороны 
именной список на группу и перечень специальных средств и материалов обеспечения с указанием 
целей прибытия формирования на территорию принимающей Стороны, а все члены формирова-
ния  — национальные паспорта и документы, подтверждающие принадлежность к компетентным 
органам по борьбе с терроризмом.

3. Специальные средства и материалы обеспечения освобождаются от таможенных сборов и платежей 
и должны быть либо использованы во время операции по оказанию помощи, либо вывезены по ее 
окончании с территории принимающей Стороны.
Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным вывезти специальные средства и 

материалы обеспечения, то компетентные органы направляющей Стороны передают их компетентным 
органам принимающей Стороны.
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Статья 14
Решение о порядке проведения в рамках настоящего Договора специальных мероприятий прини-

мается компетентным органом принимающей Стороны с учетом мнения руководителя прибывшего ан-
титеррористического формирования другой Стороны. Если это мнение не будет принято во внимание, то 
руководитель вправе отказаться от участия в проведении специального мероприятия.
Статья 15
1. Принимающая Сторона отказывается от каких-либо претензий к Стороне, предоставляющей помощь, 

в том числе в отношении возмещения ущерба, связанного со смертью, телесными повреждениями 
или любым другим ущербом, причиненным жизни, здоровью и имуществу физических лиц, находя-
щихся на территории принимающей Стороны, а также юридическим лицам и самой принимающей 
Стороне, если такой ущерб нанесен при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего До-
говора.

2. Если участник специального антитеррористического формирования направляющей Стороны нанесет 
какому-либо лицу или организации ущерб при выполнении задач, связанных с реализацией насто-
ящего Договора на территории принимающей Стороны, то ущерб возмещается принимающей Сто-
роной согласно положениям национального законодательства, которые применялись бы в случае 
нанесения ущерба участниками антитеррористических формирований принимающей Стороны при 
аналогичных обстоятельствах.

3. Порядок возмещения расходов, понесенных направляющей Стороной, включая расходы, связанные с 
утерей, полным либо частичным уничтожением ввезенных специальных средств и материалов обе-
спечения, устанавливается по договоренности между заинтересованными Сторонами.

4. В случае, если одна из Сторон посчитает ущерб, нанесенный действиями специального антитеррори-
стического формирования, не адекватным целям операции, то возникшие разногласия решаются на 
двусторонней основе заинтересованными Сторонами.

Статья 16
В целях выполнения настоящего Договора компетентные органы Сторон могут при необходимости 

проводить консультации и рабочие встречи.
Статья 17
Стороны по взаимному согласию и на основе отдельных договоренностей могут проводить совместные 

учения специальных антитеррористических формирований и на взаимной основе организовывать стажиров-
ку представителей другой Стороны в своих национальных антитеррористических подразделениях.
Статья 18
1. Материалы, специальные средства, техника и оборудование, полученные компетентными органами 

Сторон в рамках настоящего Договора, могут быть переданы третьей стороне лишь с согласия и на 
условиях компетентного органа, предоставившего такие материалы, специальные средства, технику 
и оборудование.

2. Не подлежат разглашению сведения о методах оперативно-розыскных действий специальных анти-
террористических формирований, характеристиках специальных сил и средств, материалов обеспе-
чения, используемых для оказания помощи в рамках настоящего Договора.
Статья 19
Заинтересованные Стороны при необходимости будут согласовывать финансовые, организацион-

но-технические и другие условия оказания содействия в рамках настоящего Договора.
Статья 20
1. Настоящий Договор не ограничивает права Сторон заключать двусторонние международные догово-

ры о вопросах, являющихся предметом настоящего Договора, и не затрагивает прав и обязательств 
Сторон, вытекающих из других международных соглашений, участниками которых они являются.

2. Компетентные органы Сторон могут заключать между собой соглашения, более детально регламен-
тирующие порядок исполнения настоящего Договора.
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Статья 21
Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении настоящего Договора, решаются 

путем консультаций и переговоров между Сторонами.
Статья 22

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Для Сторон, законодательство которых 
требует выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, — со дня 
сдачи соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения таких процедур Сторо-
ны в течение трех месяцев с момента подписания настоящего Договора извещают депозитарий.
Статья 23

Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в силу и его действие автоматиче-
ски продлевается на последующие пятилетние периоды, если Стороны не примут другой порядок.

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Договора, направив письменное уведомление об этом 
депозитарию не менее чем за шесть месяцев до выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, 
возникшие за время действия настоящего Договора.

При этом положения статьи 18 настоящего Договора продолжают применяться для Стороны, вышед-
шей из Договора, еще в течение 10 лет, а статьи 10 — бессрочно.
Статья 24

После вступления настоящего Договора в силу с согласия Сторон к нему могут присоединиться и другие 
государства, в том числе не являющиеся участниками Содружества Независимых Государств, путем передачи 
депозитарию документов о присоединении. Присоединение считается вступившим в силу по истечении 30 
дней со дня получения депозитарием последнего уведомления Сторон о согласии на такое присоединение.
Статья 25

Депозитарий будет незамедлительно извещать Стороны о присоединении к настоящему Договору 
или выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, дате вступле-
ния Договора в силу, а также о получении им других уведомлений и документов.

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. Под-
линный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 
направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.

За Правительство Азербайджанской Республики А.АББАСОВ
За Правительство Кыргызской Республики Б.СИЛАЕВ
За Правительство Республики Армения А.ДАРБИНЯН
За Правительство Республики Молдова И.СТУРЗА
За Правительство Грузии В.ЛОРДКИПАНИДЗЕ
За Правительство Российской Федерации С.СТЕПАШИН
За Правительство Республики Казахстан Н.БАЛГИМБАЕВ
За Правительство Республики Таджикистан Я.АЗИМОВ
Договор подписан Азербайджанской Республикой с особым мнением: “За исключением статей 12, 13, 

14, 15 и 17, а также пункта “ж” статьи 5, предусматривающих создание специальных антитеррористических 
формирований и подразделений”.

Договор подписан Грузией с оговоркой: “При реализации пункта 1 статьи 15 Договора Грузия оставля-
ет за собой право предъявлять претензии к Стороне, предоставившей помощь и участвующей в проведе-
нии специальных мероприятий в случае нанесения ущерба вопреки задачам, определенным в порядке, 
предусмотренном статьей 14 настоящего Договора”.

Договор не подписан Республикой Беларусь, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Об утверждении Военной доктрины  

Республики Беларусь
20 июля 2016 г. № 412-З

Принят Палатой представителей 16 июня 2016 года 
Одобрен Советом Республики 30 июня 2016 года

Статья 1. Утвердить прилагаемую Военную доктрину Республики Беларусь.
Статья 2. Признать утратившими силу:

• Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 года «Об утверждении Военной доктрины Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 6, 2/826);

• статью 4 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законы Республики Беларусь по вопросам государственного и мобилизационного материаль-
ных резервов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 16, 2/1560);

• статью 3 Закона Республики Беларусь от 26 октября 2012 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом и противодействия 
экстремизму» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1987);

• статью 1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнения в 
программные законы Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 17.12.2013, 2/2081).

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
• обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;
• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ

1. Военная доктрина Республики Беларусь (далее – Военная доктрина) – система официально принятых 
в Республике Беларусь взглядов на обеспечение ее военной безопасности.
Военная доктрина определяет военно-политические, военно-стратегические и военно-экономиче-

ские основы военной безопасности Республики Беларусь (далее, если не определено иное, – военная без-
опасность) на современном этапе, в том числе отношение Республики Беларусь к военным конфликтам и 
их предотвращению, меры по обеспечению военной безопасности, основные направления военного стро-
ительства, порядок применения военной силы для вооруженной защиты Республики Беларусь.
2. Положения Военной доктрины базируются на результатах оценки военно- политической обстановки 

в мире, в том числе Европейском регионе, прогноза ее развития на среднесрочную перспективу, на-
учных исследований в области вооруженной защиты Республики Беларусь, а также на имеющемся 
опыте военного строительства и обеспечения военной безопасности. Они конкретизируются в плане 
обороны Республики Беларусь и других документах стратегического планирования обороны.
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3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Республики Беларусь, Концепция наци-
ональной безопасности Республики Беларусь, иные акты законодательства, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. В Военной доктрине используются следующие основные термины и их определения:
• военная безопасность – состояние защищенности национальных интересов
• Республики Беларусь от военных угроз;
• военная опасность – состояние военно-политической обстановки, характеризующееся интересами, 

намерениями, возможностями, действиями государств (коалиций государств), а также негосудар-
ственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, которые при опре-
деленных геополитических, военно- стратегических, общественно-политических и экономических 
условиях могут привести к военному конфликту;

• военная организация государства – совокупность военно-политических органов управления, Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций 
Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – Вооруженные Силы и другие войска), оборонно-
го сектора экономики с его органами управления, других государственных органов и организаций, со-
вместная деятельность которых направлена на решение задач по обеспечению военной безопасности;

• военная политика Республики Беларусь (далее – военная политика) – деятельность государства, на-
правленная на подготовку сил и средств его военной организации, определение порядка и способов 
их применения для обеспечения военной безопасности, в том числе для предотвращения военных 
конфликтов и обороны Республики Беларусь;

• военная угроза – высший уровень военной опасности, при котором состояние межгосударственных 
или внутригосударственных отношений характеризуется действиями другого государства (коалиции 
государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские ор-
ганизации, указывающими на реальную возможность возникновения военного конфликта;

• военное строительство (строительство военной организации государства) – система правовых, поли-
тических, экономических, научно-технических, военных, идеологических, социальных, организаци-
онных и других мероприятий, осуществляемых в интересах развития военной организации государ-
ства, повышения ее военного потенциала для обеспечения военной безопасности;

• военно-политическая обстановка – совокупность условий и факторов, образующихся при действиях 
государств (коалиций государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические 
и экстремистские организации, и характеризующих вероятность, интенсивность и масштаб использо-
вания ими военной силы (средств вооруженной борьбы) в собственных интересах или для решения 
возникших противоречий;

• военный конфликт – форма разрешения противоречий в межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношениях с применением военной силы (средств вооруженной борьбы) противостоящи-
ми сторонами: войны различных масштабов, международные и внутренние вооруженные конфлик-
ты, а также другие формы применения военной силы;

• война – социально-политическое явление, представляющее собой крайнюю форму разрешения 
политических, экономических, идеологических, национальных, религиозных, территориальных и 
других противоречий между государствами, народами, нациями и социальными группами. Для до-
стижения поставленных целей в современной войне применяются политические, экономические, 
идеологические, военные и другие насильственные и ненасильственные средства и соответствующие 
им формы борьбы;

• вооруженный конфликт – одна из форм разрешения межгосударственных и внутригосударственных 
противоречий посредством ограниченного применения военной силы государствами (международ-
ный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного госу-
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дарства (внутренний вооруженный конфликт), при которой государства (государство), участвующие 
(участвующее) в конфликте, не переходят (не переходит) в состояние войны;

• источник военной угрозы – фактор или совокупность факторов, способные при определенных усло-
виях привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы;

• крупномасштабная война – глобальное вооруженное столкновение между коалициями (союзами, 
блоками) государств, охватывающее большую часть территории мира и затрагивающее интересы 
всего мирового сообщества;

• локальная война – ограниченная по политическим целям и масштабу война, которая ведется пре-
имущественно между двумя соседними государствами, охватывает ограниченный географический 
район и затрагивает в основном интересы только противоборствующих сторон (территориальные, 
политические, экономические и другие);

• незаконное вооруженное формирование – управляемое устойчивое объединение лиц, в наличии 
хотя бы у одного из которых имеется оружие (при осведомленности об этом других входящих в дан-
ное объединение лиц), созданное в целях совершения действий, направленных на насильственное 
изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности государства, захват или 
удержание власти неконституционным путем, организацию либо участие в массовых беспорядках;

• оборонная инфраструктура – часть инфраструктуры Республики Беларусь, представляющая собой 
совокупность объектов военной инфраструктуры и объектов гражданской инфраструктуры двойного 
назначения, предназначенная для обеспечения подготовки и осуществления вооруженной защиты 
Республики Беларусь;

• оборонный сектор экономики – составная часть экономики Республики Беларусь, включающая в 
себя организации, имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, 
связанной со специфическими товарами (работами, услугами), и осуществляющие научную и (или) 
производственную деятельность по созданию продукции (выполнению работ, оказанию услуг) воен-
ного назначения;

• период нарастания военной угрозы – часть мирного времени, предшествующая военному времени 
и характеризующаяся высоким накалом противоречий в межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношениях, активизацией непосредственного приготовления противостоящих сторон к 
войне или вооруженному конфликту;

• региональная война – война с участием преимущественно трех и более государств, которая ведется в 
пределах определенного региона (территории), как правило, коалиционными вооруженными силами 
(группировками войск (сил)) с решительными военно-политическими целями;

• стратегическое сдерживание – комплекс предпринимаемых государством согласованных полити-
ческих, экономических, научно-технических, военных, идеологических, социальных и других мер, 
направленных на сдерживание потенциального противника, демонстрацию решимости защищать 
независимость,территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Республики Бе-
ларусь, предотвращение военных угроз.

РАЗДЕЛ II. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 3. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

5. Современное состояние военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь характеризу-
ется постоянным возрастанием интенсивности и динамичности происходящих процессов. Обостри-
лась борьба государств (коалиций государств) за лидирующие позиции в мире, контроль над рынка-
ми и управление движением сырьевых ресурсов.
Стремление геополитических центров силы к расширению зон своего стратегического влияния приве-

ло к ущемлению и блокированию интересов других государств, провоцированию напряженности и способ-
ствовало усилению межгосударственных противоречий.
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6. Выстраивание и развитие архитектуры многополярного мироустройства наряду с активизацией 
интеграционных процессов и становлением новых геополитических центров силы сопровождаются 
усилением национального, этнического и религиозного экстремизма, сепаратизма, ведущих к по-
явлению негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, 
создающих и применяющих вооруженные формирования.

7. Попытки отдельных государств (коалиций государств) обеспечить свое лидерство без учета интересов 
всех субъектов международных отношений ведут к нелегитимному присвоению этими государства-
ми (коалициями государств) прав и функций международных организаций по вопросам междуна-
родного мира и безопасности с применением военных средств.
Применение военной силы в обход действующих норм международного права дестабилизиру-

ет международную обстановку. При этом использование дипломатических методов урегулирования 
конфликтов, соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права не становятся 
доминирующими правилами в решении проблем поддержания международного мира и безопас-
ности.
8. Развитие военно-политической обстановки, обусловленное стремлением государств (коалиций 

государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские 
организации, получить экономические и ресурсные преимущества для продвижения своих интере-
сов, характеризуется тенденцией к провоцированию внутригосударственных противоречий. Этому 
способствует разработка отдельными государствами (коалициями государств), а также негосудар-
ственными субъектами, включая террористические и экстремистские организации, концепций и 
механизмов смены с использованием военной силы действующей государственной власти в других 
государствах или нарушения их территориальной целостности.
Вследствие предпринимаемых попыток вмешательства во внутренние дела отдельных госу-

дарств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты с масштабным 
комплексным применением военной силы как в традиционных формах и традиционными способами, 
так и с использованием диверсионных (партизанских) и террористических методов ведения боевых 
действий.

Эти конфликты оказывают существенное негативное влияние на глобальную и региональную безо-
пасность.
9. Научно-технический прогресс определяет основные тенденции развития военно- политической 

обстановки. Разработка новых видов вооружения, в том числе космического и гиперзвукового, 
управляемого дистанционно и роботизированного, предоставляет недоступные ранее возможно-
сти по комплексному оперативному задействованию военной силы в условиях глобальной досяга-
емости.
Технологическое преимущество экономически развитых государств в вопросах создания новых видов 

вооружения является катализатором деятельности отдельных стран по созданию «оружия адекватного 
ответа», ведет к возрастанию возможности распространения ядерного и других видов оружия массового 
уничтожения (далее – ОМУ), его компонентов и технологий производства не только среди государств, но и 
среди негосударственных субъектов международных отношений.

Использование информационно-коммуникационных и информационно- психологических методов и 
технологий в агрессивных целях приобретает угрожающие масштабы.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ

10. Тенденции развития военно-политической обстановки в своей совокупности расширяют спектр источ-
ников военных угроз Республике Беларусь.
Объективно существующие источники военных угроз в рамках современной военно- политической 

обстановки в Европейском регионе обусловливают наличие военной опасности на уровне рисков и вызо-
вов военной безопасности.
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11. Основными внешними военными опасностями на уровне рисков и вызовов
Республике Беларусь признаются:
11.1. стремление отдельных государств (коалиций государств) решать имеющиеся противоречия с 

применением военной силы;
11.2. распространение ОМУ, его компонентов и технологий производства, особенно размещение их на 

территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь;
11.3. расширение (создание) в Европейском регионе военно-политических союзов, в которые не 

входит Республика Беларусь, либо присвоение ими глобальных функций;
11.4. усиление ударно-наступательных возможностей государств (коалиций государств), в том чис-

ле по одностороннему созданию стратегических систем противоракетной обороны, высоко-
точного оружия в неядерном снаряжении для нанесения ударов по войскам (силам) и инфра-
структуре Республики Беларусь в условиях глобальной досягаемости, ведущее к нарушению 
сложившегося баланса сил, а также наращивание на территориях государств, сопредельных с 
Республикой Беларусь, их военной инфраструктуры;

11.5. снижение потенциала и возможностей военно-политических союзов с участием
Республики Беларусь по обеспечению коллективной безопасности;
11.6. возникновение очагов вооруженных конфликтов и их эскалация с задействованием возможно-

стей сил специальных операций, частных военных компаний и незаконных вооруженных фор-
мирований на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, вследствие отра-
ботки механизмов неконституционного способа смены действующей государственной власти;

11.7. сокращение сроков готовности к применению воинских формирований (в том числе коали-
ционных), находящихся на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, 
позволяющее государствам (коалициям государств) в короткие сроки создавать ударные 
группировки войск (сил) для действий против Республики Беларусь;

11.8. наращивание вблизи Государственной границы Республики Беларусь масштабов осуществля-
емых без предварительного уведомления Республики Беларусь мероприятий по оперативной 
и боевой подготовке вооруженных сил других государств (коалиций государств), имеющих на-
ступательный характер, с отработкой вопросов планирования и ведения крупномасштабных 
военных операций в Европейском регионе;

11.9. создание и функционирование в государствах (коалициях государств)
• специальных военизированных формирований для ведения действий в информационном простран-

стве по оказанию деструктивного информационного воздействия на население, органы государствен-
ного и военного управления, инфраструктуру Республики Беларусь;
11.10. деятельность государств (коалиций государств), а также негосударственных субъектов, вклю-

чая террористические и экстремистские организации, по подготовке незаконных вооружен-
ных формирований для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь;

11.11. дискриминация прав и законных интересов граждан Республики Беларусь в других госу-
дарствах;

11.12. введение другими государствами (коалициями государств) политических и экономических 
санкций, эмбарго на поставку в Республику Беларусь образцов (систем) вооружения, военной 
и специальной техники (далее – ВВСТ) и их комплектующих в целях оказания давления на 
оборонный сектор экономики.

12. Основными внутренними военными опасностями на уровне рисков и вызовов
Республике Беларусь признаются:
12.1. ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности граждан Республики Беларусь к 

вооруженной защите Республики Беларусь;
12.2. существенное повышение уровня преступности на территории Республики Беларусь, рост не-

легальной миграции в страну и транзита нелегальных мигрантов через ее территорию, спо-
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собствующие незаконному обороту оружия и боеприпасов, которые могут быть использованы 
для осуществления актов терроризма и иных противоправных действий;

12.3. создание на территории Республики Беларусь террористических и экстремистских организа-
ций, организация ими подготовки их членов для действий в составе незаконных вооруженных 
формирований для осуществления актов терроризма и иных противоправных действий по 
дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, в том числе в целях развязывания вну-
треннего вооруженного конфликта;

12.4. провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание 
этнической и религиозной ненависти либо вражды;

12.5. снижение возможностей Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы) по 
стратегическому сдерживанию агрессии и решению других задач мирного времени, а также по 
вооруженной защите Республики Беларусь в случае развязывания против нее военных действий.

13. При определенных условиях нагнетание негативных тенденций в военно- политической обстановке 
может привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы Республике Беларусь, 
при этом военными угрозами Республике Беларусь являются:
13.1. концентрация вооруженных сил другого государства (коалиции государств) вдоль Государ-

ственной границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение применить 
военную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и консти-
туционного строя Республики Беларусь;

13.2. возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, тер-
риториальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;

13.3. проведение в другом государстве (коалиции государств) мобилизации в целях нападения 
(акта вооруженной агрессии) на Республику Беларусь (далее – нападение);

13.4. объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства
(других государств);
13.5. иная деятельность, включая заявления и демонстрацию силы, другого государства (коалиции 

государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремист-
ские организации, расположенных на территории другого государства (других государств), 
осуществляемая в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и указывающая на 
подготовку к нападению или развязывание внутреннего вооруженного конфликта.

ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ

14. Провозглашая Военную доктрину, носящую сугубо оборонительный характер, Республика Беларусь 
исходит из того, что ни одно из государств не является для нее противником.

15. Республика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и при-
держивается принципа мирного урегулирования споров.
В то же время Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием 

всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляет за собой право 
принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения 
или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта.

Применение военной силы рассматривается как крайняя мера после исчерпания всех возможностей 
принятия политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических 
и других мер по обеспечению военной безопасности. При этом Республика Беларусь оставляет за собой 
право в случае нападения обратиться за помощью, в том числе военной, к государствам – членам Орга-
низации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) и другим государствам в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь.
16. Республика Беларусь будет считать своим противником государство (коалицию государств), а также 

любой негосударственный субъект, включая террористические и экстремистские организации, де-
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ятельность которых представляет военную угрозу Республике Беларусь, ведет к вмешательству во 
внутренние дела, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и 
конституционный строй Республики Беларусь.

17. Целями военной политики являются:
17.1. защита независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного 

строя Республики Беларусь;
17.2. обеспечение военной безопасности;
17.3. укрепление глобальной и региональной безопасности, внутриполитической стабильности в 

государстве в целях предотвращения военных конфликтов;
17.4. развитие военной организации государства, поддержание ее готовности к вооруженной за-

щите Республики Беларусь в любых условиях обстановки, совершенствование форм и спосо-
бов применения военной организации государства.

18. Республика Беларусь во взаимоотношениях с другими государствами исходит из принципов суверен-
ного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принци-
пов и норм международного права. Реализуя самостоятельную военную политику в соответствии со 
своими национальными интересами, Республика Беларусь:
18.1. проводит миролюбивый внешнеполитический курс и выступает за решение всех межгосудар-

ственных споров исключительно посредством переговоров и использования иных методов их 
мирного урегулирования;

18.2. соблюдает нерушимость границ и территориальную целостность, не выдвигает никаких тер-
риториальных претензий к другим государствам и не признает таких претензий со стороны 
других государств;

18.3. уважает политическую независимость и государственный суверенитет других государств, 
признает их право решать вопросы обеспечения национальной безопасности в соответствии с 
их интересами без нанесения ущерба безопасности других государств;

18.4. соблюдает установленные уровни вооружения и численности военнослужащих Вооруженных 
Сил, содействует осуществлению контроля за военной деятельностью в Европейском регионе 
в рамках международных обязательств Республики Беларусь;

18.5. исключает одностороннее сокращение военного потенциала, допуская его только с учетом 
объективной политической и экономической целесообразности для обеспечения необходи-
мого уровня своей обороноспособности.

19. Республика Беларусь рассматривает свое участие в деятельности Организации Объединенных Наций 
(далее – ООН) как основу для совершенствования механизмов обеспечения глобальной безопасно-
сти.
Являясь членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Республика Беларусь вы-

ступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств на основе 
принципов доверия и взаимопонимания.

Поддерживая добрососедские и взаимовыгодные связи с Европейским союзом, партнерские отно-
шения с Организацией Североатлантического договора, Республика Беларусь стремится к выстраиванию 
равноправного диалога, повышению открытости и развитию взаимопонимания в рамках укрепления ре-
гиональной безопасности.
20. Основными приоритетными направлениями в коалиционной военной политике Республика Беларусь 

считает укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений:
20.1. с Российской Федерацией в рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 года – по вопросам поддержания необходимого военного потенциала, принятия со-
вместных мер по предотвращению военных угроз Союзному государству и отражению агрес-
сии на общем оборонном пространстве, обеспечения функционирования региональной груп-
пировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации;
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20.2. с государствами – членами ОДКБ в рамках Договора о коллективной безопасности от 15 мая 
1992 года – по вопросам развития и применения сил коллективной безопасности, создания 
объединенных военных систем, развития миротворческого потенциала ОДКБ и укрепления 
статуса ОДКБ на международной арене в целом;

20.3. с государствами – участниками Содружества Независимых Государств – по вопросам обеспе-
чения региональной безопасности, взаимодействия в военной сфере, развития совместных 
(объединенных) систем;

20.4. с другими государствами, с которыми Республикой Беларусь заключены двусторонние меж-
дународные договоры о развитии стратегического партнерства.

ГЛАВА 6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

21. Для обеспечения военной безопасности Республика Беларусь определяет и реализует комплекс мер, 
направленных на предотвращение военных угроз, укрепление и эффективное функционирование во-
енной организации государства.

22. Мерами по обеспечению военной безопасности в мирное время являются:
22.1. постоянный мониторинг международной военно-политической обстановки и социально-по-

литической ситуации в Республике Беларусь, прогнозирование их развития для выработки 
исчерпывающих мер по обеспечению военной безопасности;

22.2. своевременное, детальное и адекватное складывающейся военно-политической обстановке, 
экономическим возможностям государства планирование обороны Республики Беларусь, вклю-
чая противодействие реализации другими государствами (коалициями государств), а также 
негосударственными субъектами, включая террористические и экстремистские организации, 
механизмов лишения независимости, нарушения территориальной целостности, суверенитета 
и насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь в результате прово-
цирования внутреннего вооруженного конфликта и его дальнейшей поддержки;

22.3. формирование и реализация последовательной миролюбивой военной политики государ-
ства, выдвижение и поддержка инициатив, направленных на создание эффективных систем 
обеспечения глобальной и региональной безопасности, с учетом интересов всех субъектов 
международных отношений, развитие по периметру Государственной границы Республики 
Беларусь пояса добрососедства в военном и политическом измерениях;

22.4. определение основных направлений и приоритетов военного строительства на ближайшую, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом складывающейся военно-политической 
обстановки и прогноза социально-экономического развития государства;

22.5. поддержание в любых условиях обстановки структурных компонентов военной организации 
государства в необходимом состоянии и установленных сроках готовности к эффективному 
решению задач по предназначению, учитывающих возможности других государств (коали-
ций государств) по оперативному созданию ударных группировок войск (сил) и нанесению 
ударов в условиях глобальной досягаемости;

22.6. определение рациональной структуры и численности Вооруженных Сил и других войск, их ос-
нащенности ВВСТ;

22.7. проведение государственной политики по укреплению в обществе чувства патриотизма и готовности 
к защите национальных интересов Республики Беларусь, воспитанию сознательного отношения граж-
дан Республики Беларусь к ее вооруженной защите, социальной защите военнослужащих (служащих, 
сотрудников, работников) структурных компонентов военной организации государства, лиц, уволен-
ных с военной службы (со службы в военизированных организациях), и членов их семей;

22.8. соответствующее потребностям обстановки совершенствование законодательства в области 
обеспечения военной безопасности, военного строительства, применения Вооруженных Сил 
и других войск, функционирования оборонного сектора экономики;
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22.9. поддержание систем территориальной и гражданской обороны в готовности к развертыванию 
в установленные сроки и эффективному выполнению задач по предназначению;

22.10. определение финансовых и материально-технических потребностей, необходимых для обе-
спечения военной безопасности, формирование необходимой базы мобилизационного раз-
вертывания, создание и содержание запасов материальных средств для обеспечения потреб-
ностей обороны и вооруженной защиты Республики Беларусь;

22.11. разработка и реализация стратегии развития оборонного сектора экономики, принятие ком-
плекса мер по созданию условий для эффективной работы организаций оборонного сектора 
экономики в целях обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других войск в ВВСТ, их ре-
монте и модернизации;

22.12. развитие военной науки и гражданских отраслей науки, прямо или косвенно связанных с 
проработкой оборонной тематики и разработкой военных технологий, укрепление научного 
потенциала военной организации государства;

22.13. организация противодействия деструктивным идеологии и пропаганде, а также использо-
ванию информационно-коммуникационных и информационно- психологических методов и 
технологий, направленных на подрыв независимости, территориальной целостности, сувере-
нитета и конституционного строя Республики Беларусь, дестабилизацию обстановки в Респу-
блике Беларусь, причинение ущерба военной безопасности Республики Беларусь и безопасно-
сти ее союзников;

22.14. противодействие разведывательной деятельности других государств (коалиций государств), а 
также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, 
в целях защиты сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь;

22.15. формирование единого оборонного пространства в рамках Союзного государства и укрепле-
ние систем коллективной безопасности ОДКБ, Содружества Независимых Государств, созда-
ние и развитие коалиционных группировок войск (сил), единых военных структур и систем, 
наращивание потенциала ОДКБ как действенного инструмента обеспечения международного 
мира и безопасности в Евразийском регионе;

22.16. исполнение международных договоров Республики Беларусь и заключение новых междуна-
родных договоров Республики Беларусь в области контроля над обычными вооруженными 
силами в Европейском регионе, осуществление контроля за выполнением в полном объеме 
соответствующих международных обязательств со стороны других государств-участников;

22.17. оказание всемерного содействия нераспространению ОМУ, его компонентов и технологий про-
изводства, сокращению и ограничению ракетно-ядерного вооружения;

22.18. обеспечение эффективной работы сил и средств органов государственного и военного управ-
ления по поддержанию внутриполитической стабильности, противодействию созданию на 
территории Республики Беларусь террористических и экстремистских организаций, недопу-
щению подготовки членов незаконных вооруженных формирований, организации массовых 
беспорядков, осуществления актов терроризма;

22.19. обеспечение нерушимости Государственной границы Республики Беларусь, организация ее 
надежной охраны;

22.20. пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов, распространения ОМУ, его компо-
нентов и технологий производства, а также нелегальной миграции населения для создания 
незаконных вооруженных формирований или участия в их деятельности, в том числе путем 
участия в проведении межгосударственных мероприятий по борьбе с международным терро-
ризмом и транснациональной преступностью;

22.21. участие в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН;
22.22. обеспечение государственного и гражданского контроля за принимаемыми решениями в 

сфере реализации военной политики.
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23. В период нарастания военной угрозы, а также в случае беспорядков, сопровождающихся насилием 
либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опас-
ность для жизни и здоровья людей, независимости, территориальной целостности, суверенитета и 
конституционного строя Республики Беларусь, соответственно реализуется следующий комплекс до-
полнительных мер:
23.1. использование дипломатических средств для сдерживания агрессора, обеспечения предот-

вращения нападения и восстановления мира, в том числе обращение в ООН, ОДКБ, другие 
международные организации и межгосударственные образования;

23.2. введение на территории Республики Беларусь чрезвычайного или военного положения, объ-
явление полной или частичной мобилизации;

23.3. проведение мероприятий по усилению охраны и защиты Государственной границы Республи-
ки Беларусь;

23.4. подготовка к переводу экономики Республики Беларусь на работу в условиях военного време-
ни и непосредственное выполнение мероприятий по ее переводу с объявлением мобилиза-
ции и введением военного положения;

23.5. наращивание стратегического сдерживания в масштабе государства посредством проведе-
ния мероприятий силового характера;

23.6. проведение стратегического развертывания Вооруженных Сил (полного или частичного), при-
ведение других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики 
Беларусь в готовность к выполнению задач по предназначению;

23.7. частичное или полное формирование территориальных войск и развертывание территори-
альной обороны;

23.8. обеспечение выполнения утвержденных планов подготовки и применения Вооруженных Сил 
и других войск в случае развязывания внутреннего вооруженного конфликта или отражения 
нападения;

23.9. реализация мероприятий гражданской обороны, соответствующих сложившейся ситуации.
24. Республика Беларусь для обеспечения своей военной безопасности и вооруженной защиты вправе 

применить военную организацию государства, другие необходимые силы и средства, а также принять 
помощь других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в во-
енной сфере.

25. В военное время (в ходе военных конфликтов) организуется выполнение комплекса мер по воору-
женной защите Республики Беларусь в рамках обороны государства.

РАЗДЕЛ III. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 7. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

26. Современные военные конфликты, которые могут быть развязаны против Республики Беларусь или в 
которые может быть вовлечена Республика Беларусь, классифицируются следующим образом:

• крупномасштабная война; региональная война; локальная война;
• международный вооруженный конфликт;
• внутренний вооруженный конфликт.

27. До начала военного конфликта, в который может быть вовлечена Республика Беларусь, следует 
ожидать:

• принятия со стороны противника мер по формированию международного общественного мнения в 
поддержку внешнего вмешательства;

• усиления политико-дипломатического, экономического и информационного давления, активизации 
действий деструктивных сил в целях провоцирования среди населения социальной напряженности, 
дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.
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28. Общими чертами современных военных конфликтов являются:
28.1. необязательность акта объявления войны для развязывания и ведения военных конфликтов;
28.2. сокращение сроков подготовки к ведению войны, быстротечность и возрастание напряженно-

сти боевых действий;
28.3. активное применение противоборствующими сторонами мер невоенного характера, в 

первую очередь политико-дипломатических, экономических, информационных и идео-
логических;

28.4. ведение информационного противоборства, являющегося неотъемлемой частью военных 
конфликтов;

28.5. повышение роли сил специальных операций, других специальных воинских формирований в 
комплексном применении регулярных войск (сил) с иррегулярными вооруженными форми-
рованиями, включая незаконные вооруженные формирования, частные военные компании, 
террористические и экстремистские организации;

28.6. широкое использование диверсионных (партизанских) и террористических методов ведения 
боевых действий;

28.7. ведение боевых действий преимущественно в урбанизированной местности в целях установ-
ления контроля над населенными пунктами;

28.8. стремление противоборствующих сторон к дезорганизации систем государственного и воен-
ного управления;

28.9. применение высокоэффективных систем высокоточного оружия в неядерном снаряжении, в 
том числе основанных на новом использовании физических принципов, предусматривающее 
нанесение быстрых ударов в условиях глобальной досягаемости и обеспечивающее пораже-
ние войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на всей территории противника;

28.10. катастрофические последствия поражения (нарушения функционирования) критически важ-
ных объектов инфраструктуры Республики Беларусь, включая объекты энергетики, химиче-
ских и других опасных производств, системы жизнеобеспечения.

29. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации локальной или региональной войн 
за счет вовлечения в них большинства государств различных регионов мира. В крупномасштабной 
войне участвующие в ней государства (коалиции государств) будут преследовать радикальные воен-
но-политические цели.

30. В региональной войне, в которую может быть вовлечена Республика Беларусь вследствие разраста-
ния масштабов внутреннего или международного вооруженного конфликта, локальной войны, ве-
дение военных действий будет осуществляться, как правило, коалиционными группировками войск 
(сил).

31. Локальная война, в которую может быть вовлечена Республика Беларусь, может стать следствием по-
степенной эскалации как внутреннего, так и международного вооруженного конфликта или начаться 
посредством внезапного нападения другого государства.

32. Международный вооруженный конфликт, в который может быть вовлечена Республика Беларусь, 
возможен вследствие вмешательства со стороны другого государства (других государств) в ее вну-
тренние дела, попыток разрешить военной силой территориальные притязания на часть территории 
Республики Беларусь.
Международный вооруженный конфликт может явиться следствием действий вооруженных форми-

рований другого государства (коалиции государств), носящих провокационный характер, на пригранич-
ной территории Республики Беларусь.
33. Внутренний вооруженный конфликт в Республике Беларусь может стать следствием эскалации со 

стороны террористических и экстремистских организаций внутренних военных опасностей, резкой 
дестабилизации обстановки в Республике Беларусь за счет обострения внутриполитических, нацио-
нально-этнических и религиозных противоречий, в том числе инспирированных извне.
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34. Во всех видах военных конфликтов, которые могут быть развязаны против Республики Беларусь или 
в которые она может быть вовлечена, Республика Беларусь будет преследовать цель сохранения 
независимости, территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя Республики 
Беларусь и прекращения военных действий на условиях, не противоречащих национальным инте-
ресам Республики Беларусь. С учетом характера каждого из видов военного конфликта цель будет 
достигаться:
34.1. в региональной (крупномасштабной) войне – нанесением поражения противнику; отражени-

ем в составе региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Феде-
рации, коалиционных группировок войск (сил) государств – членов ОДКБ его нападения;

34.2. в локальной войне – локализацией очага напряженности; нанесением противнику макси-
мального ущерба; принуждением его отказаться от продолжения вооруженного вторжения 
на территорию Республики Беларусь;

34.3. в международном вооруженном конфликте – демонстрацией решимости защитить незави-
симость, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Республики 
Беларусь, неприкосновенность Государственной границы Республики Беларусь; нейтрализа-
цией военной угрозы; блокированием района возможных военных действий (действий, но-
сящих провокационный характер); недопущением захвата противником критически важных 
объектов инфраструктуры Республики Беларусь (нанесения по ним ударов); разгромом воо-
руженных формирований противника, участвующих в вооруженном столкновении, а также в 
нападении; недопущением перерастания вооруженного конфликта в локальную или регио-
нальную войну;

34.4. во внутреннем вооруженном конфликте – обеспечением особых правовых режимов, введен-
ных в государстве; локализацией очагов напряженности и блокированием районов военных 
действий; разгромом противника, в том числе вооруженных формирований из состава неза-
конных вооруженных формирований, частных военных компаний, террористических и экс-
тремистских организаций; недопущением захвата противником критически важных объектов 
инфраструктуры Республики Беларусь, в том числе для дезорганизации работы систем госу-
дарственного и военного управления, завладения оружием и боеприпасами; стабилизацией 
обстановки в Республике Беларусь; недопущением перерастания вооруженного конфликта в 
локальную или региональную войну.

ГЛАВА 8. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ОСНОВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

35. Достижение Республикой Беларусь цели в военных конфликтах в случае их развязывания, а также 
реализация мер по обеспечению военной безопасности в мирное время, включая период нарастания 
военной угрозы, обеспечиваются эффективно функционирующей военной организацией государства, 
составляющей основу его оборонного потенциала.

36. Военная организация государства предназначена:
• в мирное время, в том числе в период нарастания военной угрозы, – для решения задач обеспечения 

военной безопасности, минимизации рисков и вызовов военной безопасности, предотвращения во-
енной угрозы, недопущения дестабилизации обстановки или разрешения внутреннего вооруженного 
конфликта в Республике Беларусь;

• в военное время – для обеспечения вооруженной защиты Республики Беларусь и достижения цели, 
определенной пунктом 34 Военной доктрины.

37. Президент Республики Беларусь – Главнокомандующий Вооруженными Силами осуществляет общее 
руководство подготовкой и применением военной организации государства в целях обеспечения во-
енной безопасности.
Совет Безопасности Республики Беларусь – высший коллегиальный координационно-политический 

орган, создаваемый в целях реализации полномочий Президента Республики Беларусь как Главы государ-
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ства и Главнокомандующего Вооруженными Силами в области обеспечения национальной безопасности. В 
ведении Совета Безопасности Республики Беларусь находятся рассмотрение вопросов внутренней и внеш-
ней политики, затрагивающих интересы национальной безопасности и обороны Республики Беларусь, а 
также принятие принципиальных (важнейших) решений по обеспечению военной безопасности.

Рабочим органом Совета Безопасности Республики Беларусь является Государственный секретариат 
Совета Безопасности Республики Беларусь, осуществляющий информационно-аналитическое, правовое, 
организационно-техническое обеспечение его деятельности.

С введением военного положения Генеральный штаб Вооруженных Сил выполняет функции испол-
нительного органа Совета Безопасности Республики Беларусь в системе стратегического управления Во-
оруженными Силами и другими войсками под непосредственным руководством Главнокомандующего 
Вооруженными Силами.

Совет Министров Республики Беларусь решает вопросы и несет ответственность за всестороннее 
удовлетворение потребностей Вооруженных Сил и других войск в необходимых финансовых, мате-
риальных и иных ресурсах для вооруженной защиты Республики Беларусь, организует оснащение 
Вооруженных Сил и других войск ВВСТ и другими материальными ценностями и ресурсами по их за-
казам, осуществляет руководство гражданской обороной, руководит республиканскими органами го-
сударственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и иными 
государственными организациями по подготовке экономики Республики Беларусь к работе в режиме 
и условиях военного времени, а также их мобилизационным развертыванием, организует разработку 
и формирование государственного оборонного заказа, мобилизационных планов экономики и ее пере-
вод на работу в условиях военного времени.

Государственные органы определяют значения индикаторов состояния национальной безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере и в соответствии с возможными уровнями военной опасности при-
нимают меры по обеспечению военной безопасности.

Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своих полномочий проводят 
комплекс мер по недопущению дестабилизации обстановки в регионе, осуществляют непосредствен-
ную подготовку и руководство территориальной обороной зоны (района) и гражданской обороной на 
соответствующей территории, определяют объемы бюджетных ассигнований на нужды территори-
альной и гражданской обороны, создают необходимые запасы материальных средств, обеспечивают 
их накопление, хранение и своевременное обновление, проводят при введении военного положения 
мероприятия по переводу подведомственных и иных организаций, соответствующих территорий на 
работу в условиях военного времени, обеспечивают выполнение мобилизационных планов, оказыва-
ют содействие военным комиссариатам в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении 
мобилизации.
38. Целью военного строительства является создание эффективной военной организации государства, 

которая в мирное время гарантированно решает задачи по обеспечению военной безопасности, а в 
военное время обеспечивает вооруженную защиту Республики Беларусь и достижение политических 
целей в военном конфликте.
Основы функционирования военной организации государства, ее состав и структура определяются 

в процессе военного строительства соответствующими нормативными правовыми актами Президента 
Республики Беларусь и конкретизируются в задачах структурных компонентов военной организации госу-
дарства, устанавливаемых законодательными актами.
39. Основными направлениями строительства военной организации государства на современном этапе 

являются:
39.1. совершенствование нормативной правовой базы строительства военной организации госу-

дарства и ее применения;
39.2. повышение эффективности функционирования системы государственного и военного управ-

ления в различных условиях военно-политической обстановки;
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39.3. оптимизация структуры, состава и численности структурных компонентов военной организа-
ции государства в соответствии с задачами обеспечения военной безопасности и экономиче-
скими возможностями государства;

39.4. совершенствование системы экономического обеспечения функционирования военной орга-
низации государства;

39.5. улучшение качества подготовки военнослужащих (служащих, сотрудников, работников) 
структурных компонентов военной организации государства к выполнению задач по предна-
значению;

39.6. совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил и других войск;
39.7. совершенствование идеологической работы в целях достижения и поддержания высокого мо-

рального духа военнослужащих и гражданского персонала, воспитания у граждан Республики 
Беларусь чувства патриотизма, укрепления законности, правопорядка и воинской (трудовой) 
дисциплины среди военнослужащих (служащих, сотрудников, работников) структурных ком-
понентов военной организации государства;

39.8. совершенствование систем планирования и применения военной организации государства;
39.9. укрепление материально-технической базы, развитие ВВСТ, повышение эффективности си-

стем производства, закупок, эксплуатации, ремонта и обслуживания ВВСТ, их модернизация;
39.10. совершенствование системы информационного и научного сопровождения принимаемых ре-

шений в сфере обеспечения военной безопасности;
39.11. совершенствование территориальной и гражданской обороны;
39.12. повышение престижа воинской службы, подготовка к ней граждан Республики Беларусь.

40. Вооруженные Силы и другие войска, являющиеся силовым компонентом военной организации госу-
дарства, в рамках реализации комплекса мер по вооруженной защите Республики Беларусь должны 
быть готовы:
40.1. решать задачи в составе государственной системы реагирования на акты терроризма, дея-

тельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массо-
вые беспорядки;

40.2. провести комплекс сдерживающих, упреждающих и подготовительных мероприятий по по-
вышению своей готовности к вооруженной защите Республики Беларусь в любых условиях 
военно-политической обстановки в соответствии с уровнем военной опасности;

40.3. при развязывании внутреннего или международного вооруженного конфликта, локальной 
войны – обеспечить стабилизацию обстановки в Республике Беларусь, вести активные воен-
ные действия в целях сохранения независимости, территориальной целостности, суверените-
та и конституционного строя Республики Беларусь;

40.4. при развязывании региональной или крупномасштабной войны – вести совместные военные 
действия в составе коалиционных группировок войск (сил) и обеспечить создание условий для 
прекращения войны (заключения мира) на условиях, не противоречащих национальным ин-
тересам Республики Беларусь.

41. В целях усиления охраны Государственной границы Республики Беларусь, обороны объектов, имею-
щих стратегически важное значение, участия в обеспечении военного положения, ведения совмест-
ных с Вооруженными Силами и другими войсками боевых действий, а также выполнения других 
мероприятий по вооруженной защите Республики Беларусь организуется территориальная оборона.
Целями территориальной обороны являются:

• повышение уровня обороноспособности государства;
• придание борьбе с противником всеобщего (всенародного) характера;
• участие в обеспечении устойчивого функционирования государственных органов и организаций, от-

раслей и объектов экономики, инфраструктуры Республики Беларусь в условиях военного времени;
• повышение эффективности действий Вооруженных Сил и других войск.
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Состав, задачи сил территориальной обороны, порядок их применения и взаимодействия определя-
ются законодательством Республики Беларусь.
42. Вооруженная защита Республики Беларусь в случае развязывания против нее военных конфликтов 

организуется и осуществляется в соответствии с документами стратегического планирования оборо-
ны Республики Беларусь, а также на основании директив Президента Республики Беларусь – Главно-
командующего Вооруженными Силами и других нормативных правовых актов.

43. Вопросы организации применения военной силы Республикой Беларусь в целях обеспечения воен-
ной безопасности Союзного государства и его вооруженной защиты определяются международными 
договорами Республики Беларусь, заключенными с Российской Федерацией, и решаются в составе 
региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.
Для управления региональной группировкой войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федера-

ции по решению Высшего Государственного Совета Союзного государства в период нарастания военной 
угрозы создается коллегиальный орган военного управления – Объединенное командование региональ-
ной группировкой войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.

Вопросы организации обеспечения военной безопасности Республики Беларусь и Союзного государства в 
период нарастания военной угрозы, в том числе создание коллегиального органа военного управления, регу-
лируются законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Союзного государства.
44. Государственные органы и иные организации, не входящие в военную организацию государства, а 

также граждане Республики Беларусь участвуют в обеспечении военной безопасности в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ IV. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 9. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

45. Целью экономического обеспечения военной безопасности является всестороннее и своевременное 
удовлетворение потребностей военной организации государства в необходимых финансовых, мате-
риальных и иных ресурсах на основе экономического потенциала и возможностей военно-экономи-
ческого (военно- технического) сотрудничества Республики Беларусь с другими государствами.

46. Основными принципами экономического обеспечения военной безопасности являются:
46.1. соответствие уровня финансового и материального обеспечения военной организации госу-

дарства потребностям военной безопасности и экономическим возможностям государства;
46.2. централизованное государственное управление военно-экономическими процессами с ис-

пользованием рыночных механизмов;
46.3. концентрация финансовых, материальных и иных ресурсов на решении ключевых задач по 

обеспечению военной безопасности;
46.4. развитие приоритетных конкурентоспособных и импортозамещающих технологий и произ-

водств для нужд военной безопасности.
47. Основными направлениями экономического обеспечения решения задач военной организации госу-

дарства являются:
47.1. совершенствование законодательства, регламентирующего отношения в военно-экономиче-

ской сфере, четкое распределение и согласование функций государственных органов и орга-
низаций по решению задач экономического обеспечения военной безопасности;

47.2. совершенствование системы оценки, планирования и финансирования военных потребно-
стей государства в рамках комплексной системы стратегического планирования обеспечения 
национальной безопасности на основе параметров макроэкономического прогнозирования 
социально-экономического развития страны;

47.3. эффективное использование возможностей системы государственного оборонного заказа с 
учетом рыночных механизмов;
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47.4. оптимизация расходов финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обе-
спечение военной безопасности;

47.5. подготовка системы управления экономикой к устойчивому функционированию как в мир-
ное, так и в военное время;

47.6. создание необходимых запасов материальных ценностей в государственном и мобилизаци-
онном материальных резервах для обеспечения потребностей военной организации государ-
ства и устойчивой работы экономики в военное время;

47.7. совершенствование государственной системы мобилизационной подготовки экономики;
47.8. рациональное использование, дальнейшее развитие и государственная поддержка науч-

но-технического и производственного потенциала оборонного сектора экономики в интересах 
решения задач по обеспечению военной безопасности;

47.9. эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно- экономического (воен-
но-технического) сотрудничества Республики Беларусь с другими государствами, в том числе 
поставок военной продукции на экспорт.

48. Для обеспечения готовности к вооруженной защите Республики Беларусь в мирное время реализу-
ются мобилизационные мероприятия по подготовке экономики и военной организации государства к 
решению данной задачи, удовлетворению потребностей Республики Беларусь и нужд ее населения в 
военное время.

49. Мобилизационная подготовка экономики Республики Беларусь согласуется с системами мобилиза-
ционного развертывания войск (сил), территориальной и гражданской обороны в целях повышения 
устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики, своевременного развертывания 
производства продукции военного и гражданского назначения по мобилизационным планам, при 
этом обеспечиваются:
49.1. регулирование финансово-экономических отношений, включая функционирование финан-

сово-кредитной и бюджетно-налоговой систем, предпринимательской и хозяйственной дея-
тельности;

49.2. поддержание экономического потенциала Республики Беларусь, позволяющего в военное 
время в достаточном объеме удовлетворять потребности военной организации государства 
и нужды населения;

49.3. перераспределение финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для решения 
задач военной организации государства и устойчивой работы экономики в условиях военного 
времени;

49.4. создание специальных формирований, предназначенных для применения в военное время в 
интересах экономики и обороны Республики Беларусь;

49.5. подготовка и организация нормированного снабжения граждан Республики
Беларусь основными продовольственными и другими товарами первой необходимости.

50. В целях создания, содержания и развития оборонной инфраструктуры, своевременного стратегиче-
ского развертывания Вооруженных Сил, приведения других войск и воинских формирований, воени-
зированных организаций Республики Беларусь в готовность к выполнению задач по предназначению, 
обеспечения применения Вооруженных Сил и других войск под руководством Совета Министров Ре-
спублики Беларусь осуществляется оперативное оборудование территории государства.

51. Вооруженные Силы и другие войска, государственные органы и организации в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь в мирное время создают и содержат запасы материальных средств 
для мобилизационного развертывания войск (сил) и ведения ими боевых действий.
Создание и содержание запасов материальных средств организуются Советом
Министров Республики Беларусь.

52. Планирование подготовки военнообученного резерва, его воинский учет и учет транспортных 
средств, передаваемых Вооруженным Силам и другим войскам при их мобилизационном разверты-
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вании, осуществляет и контролирует Генеральный штаб Вооруженных Сил в тесном взаимодействии 
с государственными органами и организациями.

53. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное 
время. Организация и ведение гражданской обороны осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10. ОБОРОННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

54. Подготовка оборонного сектора экономики осуществляется в целях его эффективного функциониро-
вания как высокотехнологичного многопрофильного сектора, способного удовлетворить потребности 
военной организации государства в современных образцах (системах) ВВСТ и других материальных 
средствах.

55. Основными направлениями развития оборонного сектора экономики являются:
55.1. разработка и реализация стратегии его развития, принятие комплекса мер, направленных на созда-

ние условий для эффективной работы организаций;
55.2. разработка многофункциональных (многоцелевых) образцов (систем) ВВСТ и других материальных 

средств с использованием унифицированных компонентов и возможностью модернизации на долго-
срочную перспективу;

55.3. создание, производство и ремонт ВВСТ с максимальным использованием отечественных комплекту-
ющих изделий и элементной базы;

55.4. сочетание поставок нового серийного вооружения с осуществлением своевременного ремонта, прод-
ления гарантийных сроков эксплуатации и модернизации имеющихся образцов (систем) ВВСТ;

55.5. развитие кооперационных связей организаций оборонного сектора экономики Республики Беларусь 
с аналогичными организациями Российской Федерации, других государств – членов ОДКБ, а также 
государств – участников Содружества Независимых Государств.

56. Международное военно-техническое сотрудничество Республика Беларусь осуществляет в соответ-
ствии с актами законодательства и международными договорами Республики Беларусь, исходя из 
экономической и внешнеполитической целесообразности, задач обеспечения военной безопасности.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

57. Провозглашая Военную доктрину, Республика Беларусь гарантирует твердое и последовательное вы-
полнение ее положений, подтверждает принципиальную приверженность поддержанию междуна-
родного мира и безопасности.

58. С изменением и расширением спектра военных угроз Республике Беларусь, трансформацией харак-
тера современных военных конфликтов, задач в области обеспечения военной безопасности, в том 
числе обороны Республики Беларусь, условий развития государства положения Военной доктрины 
могут уточняться и дополняться путем внесения в нее в установленном порядке изменений.

59. Иные нормативные правовые акты в сфере военной политики, военного строительства, регулирова-
ния деятельности военной организации государства разрабатываются (уточняются) исходя из поло-
жений Военной доктрины.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об обороне

3 ноября 1992 г. № 1902-XІІ
(В ред. Законов Республики Беларусь от 17.07.2002 № 129-З, от 19.2006 № 150-З, от 10.05.2007 № 227-

З, от 26.12.2007 № 300-З, от 05.01.2008 № 319-З, от 06.01. 2009 № 8-З,от 09.11.2009 № 51-З, от 31.12.2009 
№ 114-З, от 13.12.2011 № 325-З, от 22.12.2011. № 328-З, от 01.01.2015 № 232-З, от 04.01.2015 № 233-З, от 
17.07.2018 № 126-З)

Настоящий Закон устанавливает основы обороны Республики Беларусь, полномочия Президента Ре-
спублики Беларусь и государственных органов, обязанности организаций и граждан Республики Беларусь 
по обеспечению вооруженной защиты Республики Беларусь.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и определения:

• оборона Республики Беларусь (далее – оборона) – система правовых, политических, экономических, 
военных, социальных и иных мер, обеспечивающих военную безопасность Республики Беларусь;

• вооруженная защита Республики Беларусь – деятельность государства, направленная на сохранение 
и упрочение суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя 
Республики Беларусь с применением военной силы (средств вооруженной борьбы);

• отражение нападения (акта вооруженной агрессии) (далее – отражение нападения) – комплекс об-
щегосударственных мероприятий и действий военной организации государства, направленных на 
срыв замысла агрессора по применению силы или принуждение агрессора к прекращению приме-
нения силы против суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя Республики Беларусь;

• объявление войны – заявление Республике Беларусь со стороны другого государства (других госу-
дарств) о прекращении с ней мирных отношений и переходе к состоянию войны или же заявление 
Республики Беларусь другому государству (другим государствам) о прекращении с ним (с ними) мир-
ных отношений и переходе к состоянию войны;

• состояние войны – отношения между Республикой Беларусь и другим государством (другими госу-
дарствами) с момента объявления другим государством (другими государствами) войны Республике 
Беларусь, нападения на Республику Беларусь со стороны другого государства (других государств) или 
же объявления Республикой Беларусь войны другому государству (другим государствам) до заклю-
чения мира между воюющими сторонами;

• военное время – период фактического нахождения государства в состоянии войны;
• оперативное оборудование территории Республики Беларусь – совокупность организационных, ин-

женерных, технических и других мероприятий по созданию, развитию и содержанию оборонной ин-
фраструктуры.

Статья 2. Основы обороны
Оборона относится к важнейшей функции государства и является всеобщим делом.
Для обороны Республика Беларусь имеет Вооруженные Силы Республики Беларусь, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органы пограничной службы, органы 
государственной безопасности, Службу безопасности Президента Республики Беларусь, территори-
альные войска и иные воинские формирования, создаваемые в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования), а так-
же привлекает органы внутренних дел, Следственный комитет Республики Беларусь, Государствен-
ный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, органы финансовых расследований Коми-
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тета государственного контроля Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям.

Государственные органы, иные организации и граждане Республики Беларусь принимают участие в 
обеспечении обороны и несут ответственность за осуществление возложенных на них задач в пределах 
полномочий и обязанностей, установленных законодательством Республики Беларусь.

Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования выполняют задачи в области обороны 
в соответствии с планом обороны Республики Беларусь.

План обороны Республики Беларусь включает в себя комплекс взаимосогласованных документов во-
енного планирования, разработка которых осуществляется в соответствии с Положением о военном пла-
нировании в Республике Беларусь, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.
Статья 3. Правовое регулирование в области обороны

Правовое регулирование в области обороны основывается на Конституции Республики Беларусь, 
международных договорах Республики Беларусь, настоящем Законе и иных нормативных правовых актах 
Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Подготовка обороны

Подготовка обороны включает:
• анализ, оценку и прогнозирование развития военно-политической обстановки;
• разработку основных направлений военной политики и Военной доктрины Республики Беларусь;
• правовое регулирование в области обороны;
• создание и обеспечение эффективного функционирования военной организации государства;
• создание, подготовку и поддержание в необходимой степени мобилизационной готовности государ-

ственных органов и иных организаций, входящих в военную организацию государства, транспорта и 
коммуникаций;

• строительство и развитие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также плани-
рование их применения;

• совершенствование и подготовку к функционированию в условиях военного времени системы управ-
ления военной организацией государства, а также экономикой Республики Беларусь;

• обеспечение охраны Государственной границы Республики Беларусь;
• разработку основных направлений развития вооружения, военной техники, формирование и реа-

лизацию программ вооружения, государственного оборонного заказа по разработке, производству, 
поставкам, совершенствованию и ремонту вооружения, военной техники;

• развитие и совершенствование системы информационного обеспечения деятельности военной орга-
низации государства;

• планирование и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне;
• подготовку населения и территории Республики Беларусь к обороне;
• планирование перевода государственных органов и иных организаций и экономики Республики Бела-

русь на работу в условиях военного времени;
• накопление материальных ценностей в государственном и мобилизационном материальных резервах;
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях обеспечения обороны;
• финансирование расходов на оборону;
• контроль за расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований;
• обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и служебную тайну в области обороны;
• международное сотрудничество в целях обеспечения коллективной военной безопасности, участие в 

разработке и реализации международных договоров в области разоружения и контроля над воору-
жениями;
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• накопление, учет и подготовку мобилизационных ресурсов из числа призывников и военнообязанных;
• допризывную и физическую подготовку в соответствии с образовательными стандартами в учреж-

дениях образования при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего среднего 
образования;

• другие мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Статья 5. Полномочия Президента Республики Беларусь в области обороны
Президент Республики Беларусь – Главнокомандующий Вооруженными Силами осуществляет общее 

руководство подготовкой и применением военной организации государства с целью обеспечения военной 
безопасности Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь:
• формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь;
• назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря Совета Безопасно-

сти Республики Беларусь;
• назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;
• вводит на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или нападения военное поло-

жение, объявляет полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого 
решения на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

• определяет задачи органам государственного управления по организации вооруженной защиты Ре-
спублики Беларусь;

• назначает на должности и освобождает от должностей министров обороны, внутренних дел, по чрез-
вычайным ситуациям, председателей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и их заместителей, командующего 
внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, начальника Департа-
мента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;

• утверждает план обороны Республики Беларусь, определяет задачи военной организации государ-
ства по организации вооруженной защиты Республики Беларусь;

• вносит на утверждение Национального собрания Республики Беларусь Военную доктрину Республики 
Беларусь, предложения по объему бюджетных ассигнований на оборону;

• утверждает концепции военного строительства и строительства Вооруженных Сил, планы строитель-
ства, развития и применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, государ-
ственную программу оперативного оборудования территории Республики Беларусь, план граждан-
ской обороны, положение о территориальной обороне;

• издает правовые акты по вопросам боевой готовности, военного планирования и ведения военных 
действий Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями;

• утверждает мобилизационные планы Республики Беларусь;
• утверждает план накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и 

план накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве;
• утверждает государственную программу вооружения;
• утверждает структуру и численность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, их 

дислокацию;
• осуществляет стратегическое управление военной организацией государства в случае военной угро-

зы Республике Беларусь или при отражении нападения со стороны другого государства (других госу-
дарств) через Генеральный штаб Вооруженных Сил;

• формирует государственные органы военного управления на период военного времени в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь;
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• решает вопросы, связанные с направлением военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситу-
ациям, прокурорских работников за пределы Республики Беларусь для выполнения международных 
обязательств государства в порядке, устанавливаемом законодательными актами Республики Бела-
русь и международными договорами Республики Беларусь. Направление указанных лиц за пределы 
Республики Беларусь осуществляется с их личного письменного согласия;

• утверждает положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, Генеральном штабе Вооружен-
ных Сил, Департаменте транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь, Мини-
стерстве внутренних дел Республики Беларусь, главном управлении командующего внутренними вой-
сками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, Государственном 
пограничном комитете Республики Беларусь, а также о транспортных войсках Республики Беларусь;

• издает указы об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выс-
луживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве, и о призыве граждан 
Республики Беларусь на военную службу по призыву, службу в резерве;

• награждает государственными наградами военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, присваивает воинское звание «полковник», а также во-
инские звания высшего офицерского состава;

• ведет переговоры и подписывает международные договоры в области обороны;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики 

Беларусь в области обороны.
Статья 6. Полномочия Совета Безопасности Республики Беларусь в области обороны

Совет Безопасности Республики Беларусь является высшим коллегиальным координационно-поли-
тическим органом, создаваемым в целях реализации полномочий Президента Республики Беларусь как 
Главы государства и Главнокомандующего Вооруженными Силами в области обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь.

Совет Безопасности Республики Беларусь:
• вносит предложения Президенту Республики Беларусь по вопросам государственной политики в об-

ласти военной безопасности Республики Беларусь, определяет основные направления военной поли-
тики Республики Беларусь, принципы военного строительства и развития Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, а также основополагающие положения Военной доктрины Респу-
блики Беларусь;

• организует устойчивое функционирование военной организации государства в любых условиях воен-
но-политической обстановки;

• определяет структуру и численность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований с 
учетом реальной объективной достаточности для обороны, а также экономических возможностей 
государства и вносит их на утверждение Президенту Республики Беларусь;

• вносит предложения Президенту Республики Беларусь по вопросам введения, продления и отмены 
военного, чрезвычайного положения;

• координирует перевод экономики Республики Беларусь на работу в условиях военного времени;
• заслушивает руководителей республиканских органов государственного управления по вопросам 

обороны и обеспечения военной безопасности Республики Беларусь;
• определяет основные направления международной военно-политической деятельности, задачи по 

развитию союзнических и партнерских отношений с другими государствами;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в обла-

сти обороны.
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Статья 7. Полномочия Национального собрания Республики Беларусь в области обороны
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь рассматривает проекты зако-

нов в области обороны, в том числе об объявлении войны и о заключении мира, о военном, чрезвычайном 
положении.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь:
• одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей Национального собрания Республики Бе-

ларусь проекты законов в области обороны;
• отменяет решения местных Советов депутатов по вопросам обороны, не соответствующие законода-

тельству Республики Беларусь;
• рассматривает указы Президента Республики Беларусь о введении военного, чрезвычайного поло-

жения, полной или частичной мобилизации и не позднее чем в трехдневный срок после их внесения 
принимает соответствующее решение.

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области обороны
Совет Министров Республики Беларусь в пределах своих полномочий решает вопросы и несет ответ-

ственность за всестороннее удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований в необходимых финансовых и материальных ресурсах для вооруженной защиты Республи-
ки Беларусь, выполнение международных договоров по вопросам коллективной безопасности, разоруже-
ния и контроля над вооружениями.

Совет Министров Республики Беларусь:
• организует разработку и формирование государственного оборонного заказа, оснащение Вооружен-

ных Сил, других войск и воинских формирований вооружением, военной техникой и другими матери-
альными средствами и ресурсами по их заказам;

• определяет объемы материальных ресурсов и бюджетных ассигнований на нужды обороны, прове-
дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обороны;

• определяет порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных в военных комисса-
риатах (обособленных подразделениях военных комиссариатов), местных исполнительных и распо-
рядительных органах, иных организациях, а также порядок ведения воинского учета военнообязан-
ных в органах государственной безопасности;

• осуществляет руководство подготовкой граждан Республики Беларусь к военной службе, их призы-
вом на военную службу, службу в резерве и обеспечивает создание военнообученных резервов;

• вносит на утверждение Президенту Республики Беларусь мобилизационные планы Республики Бе-
ларусь, план накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и план 
накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве, организует раз-
работку мобилизационных планов экономики Республики Беларусь, ее перевод на работу в условиях 
военного времени;

• обеспечивает создание и сохранность государственного и мобилизационного материальных резер-
вов, руководит мобилизационной подготовкой экономики Республики Беларусь и переводом ее на 
работу в условиях военного времени;

• осуществляет в пределах своих полномочий контроль за проведением войсковой мобилизации;
• утверждает государственные программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в интересах обороны и безопасности Республики Беларусь;
• принимает решение о создании на территории Республики Беларусь объектов оборонной инфра-

структуры и устанавливает порядок их эксплуатации;
• заключает и денонсирует в пределах своих полномочий международные договоры в области обороны;
• организует выполнение международных договоров по вопросам обеспечения коллективной безопас-

ности, разоружения и контроля над вооружениями;
• принимает решения и организует их выполнение по вопросам жилищно-бытового, материального и 

финансового обеспечения военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей;
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• осуществляет руководство гражданской обороной и оперативным оборудованием территории Респу-
блики Беларусь;

• организует контроль за выполнением организациями государственного оборонного заказа, экспор-
том вооружения, военной техники, стратегических материалов, технологий и продукции двойного 
назначения;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики 
Беларусь в области обороны.

Статья 9. Полномочия Министерства обороны Республики Беларусь в области обороны
Министерство обороны Республики Беларусь является республиканским органом государственного 

управления, проводящим в пределах своей компетенции государственную политику в области обороны, 
осуществляющим руководство Вооруженными Силами, их подготовкой к выполнению задач по обеспече-
нию военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, 
территориальной целостности и конституционного строя.

Министерство обороны Республики Беларусь:
• готовит предложения по вопросам обороны, формированию государственной политики в области 

обороны, в том числе военной политики и Военной доктрины Республики Беларусь, участвует в их 
реализации;

• принимает (издает) в пределах своей компетенции и компетенции Генерального штаба Вооруженных 
Сил нормативные правовые акты Республики Беларусь, осуществляет контроль за их исполнением;

• организует взаимодействие и координацию деятельности государственных органов и иных органи-
заций по вопросам обороны;

• участвует в разработке долгосрочных государственных программ в интересах обороны, государ-
ственной программы вооружения, готовит предложения по формированию государственного обо-
ронного заказа;

• организует управление повседневной и боевой деятельностью Вооруженных Сил, оперативной под-
готовкой органов военного управления Вооруженных Сил;

• готовит в пределах своих полномочий предложения о расходах на оборону в проект республиканского 
бюджета на очередной финансовый год;

• участвует в разработке и реализации концепций и программ военного строительства, разрабатывает 
и реализует программы и планы строительства и развития Вооруженных Сил, видов Вооруженных 
Сил, родов войск, специальных войск и систем обеспечения, а также транспортных войск Республики 
Беларусь;

• участвует в организации мобилизационной подготовки экономики Республики Беларусь, осущест-
вляет контроль за подготовкой организаций к выполнению установленных им мобилизационных 
заданий;

• руководит развитием военной науки и проведением научных исследований в интересах Вооружен-
ных Сил;

• организует снабжение Вооруженных Сил вооружением и военной техникой, всеми видами матери-
альных средств и довольствия;

• обеспечивает территориальные войска вооружением, военной и специальной техникой по номенкла-
турам Вооруженных Сил;

• разрабатывает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения по номенклатуре, 
объемам, нормам и порядку снабжения, хранения, транспортирования, содержания и использова-
ния материальных ценностей государственного и мобилизационного материальных резервов для 
обеспечения потребностей государства в период мобилизации и в военное время;

• участвует в осуществлении военного и военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с 
иностранными государствами и международными организациями, заключает в установленном по-
рядке межведомственные международные договоры;
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• обеспечивает социальную защиту военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей;

• руководит развитием системы подготовки военных кадров для Вооруженных Сил, других войск и во-
инских формирований в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в обла-
сти обороны.

Статья 10. Полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил в области обороны
Генеральный штаб Вооруженных Сил (далее – Генеральный штаб) является центральным органом 

военного управления, предназначенным для реализации оперативных функций по управлению Воору-
женными Силами, обеспечения их высокой боеспособности, организации взаимодействия и координации 
деятельности структурных компонентов военной организации государства по выполнению задач в обла-
сти обороны как в мирное, так и в военное время.

Генеральный штаб:
• осуществляет во взаимодействии с органами военного управления других войск и воинских форми-

рований анализ военно-политической и военно-стратегической обстановки, оценивает характер и 
уровень военных угроз Республике Беларусь;

• поддерживает боеспособность и боевую готовность Вооруженных Сил;
• координирует деятельность государственных органов, иных государственных организаций, органов 

военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в ходе стратегиче-
ского и оперативного планирования совместного применения Вооруженных Сил, других войск и во-
инских формирований, при выполнении задач территориальной обороны;

• разрабатывает Положение о военном планировании в Республике Беларусь, разрабатывает и уточ-
няет план применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований на военное время, 
мобилизационный план Вооруженных Сил, а также план оперативного оборудования территории Ре-
спублики Беларусь в целях обороны;

• обеспечивает в военное время по поручению Президента Республики Беларусь стратегическое управ-
ление военной организацией государства;

• планирует мероприятия по строительству и развитию Вооруженных Сил, организует их выполнение, 
разрабатывает предложения по структуре, боевому составу, дислокации и численности Вооруженных 
Сил, структуре и численности территориальных войск;

• организует территориальную оборону, руководит ее развертыванием и ведением;
• планирует и организует в Вооруженных Силах мероприятия по информационному противодействию, 

координирует деятельность органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воин-
ских формирований в сфере информационного противодействия;

• организует и обеспечивает взаимодействие Вооруженных Сил с другими войсками и воинскими фор-
мированиями в области обороны;

• планирует и организует оперативное оборудование территории Республики Беларусь;
• планирует и организует выполнение мероприятий по поддержанию боевой и мобилизационной го-

товности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах обороны, осущест-
вляет контроль за ее состоянием;

• определяет потребности Вооруженных Сил в вооружении, военной технике, боеприпасах и других 
материальных средствах, осуществляет текущее и перспективное планирование мобилизационного 
развертывания Вооруженных Сил;

• определяет в пределах своей компетенции численность личного состава видов Вооруженных Сил, родов 
войск, специальных войск, учреждений образования и военных факультетов учреждений среднего специ-
ального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлени-
ям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, и 
иных организаций Вооруженных Сил в соответствии с Концепцией строительства Вооруженных Сил;
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• планирует и организует направление граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную 
службу (службу в резерве), в воинские части, а также увольнение военнослужащих срочной военной 
службы (резервистов) с военной службы (службы в резерве);

• осуществляет подготовку и переподготовку военнообязанных запаса, планирует и организует призыв 
граждан Республики Беларусь на военную службу по мобилизации и увольнение с военной службы в 
запас военнослужащих по демобилизации в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

• планирует и организует выполнение мероприятий по защите государственных секретов, информаци-
онных ресурсов, скрытому управлению войсками в Вооруженных Силах, противодействию техниче-
ским средствам разведок иностранных государств;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в обла-
сти обороны.

Статья 11. Полномочия других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, в об-
ласти обороны
Другие государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, совместно с Вооружен-

ными Силами выполняют задачи по обороне.
Другие государственные органы, в которых предусмотрена военная служба:

• участвуют в разработке плана применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний, государственных программ вооружения и оперативного оборудования территории Республики 
Беларусь, предложений по формированию государственного оборонного заказа, развитию оборон-
ного сектора экономики;

• организуют подготовку к совместным действиям с Вооруженными Силами, другими войсками и во-
инскими формированиями в целях обороны;

• осуществляют взаимодействие с Генеральным штабом по вопросам подготовки обороны и предо-
ставляют ему информацию, необходимую для планирования и подготовки обороны;

• осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в об-
ласти обороны.

Статья 12. Полномочия органов местного управления и самоуправления в области обороны
Органы местного управления в пределах своих полномочий принимают участие в государственных и 

общественных мероприятиях, проводимых в области обороны.
Органы местного управления:

• обеспечивают потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в материаль-
ных средствах, энергетических и других ресурсах и услугах по их заказам, выделяют для нужд оборо-
ны земельные участки;

• предоставляют воинским частям, военным учебным заведениям и организациям Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований служебные помещения и жилую площадь, коммунальные, 
бытовые и другие услуги в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

• в соответствии с законодательством Республики Беларусь организуют и проводят подготовку допри-
зывников и призывников к военной службе, патриотическое воспитание населения, призыв граждан 
Республики Беларусь на срочную военную службу, службу в резерве, оказывают содействие в прове-
дении военных и специальных сборов военнообязанных, а также итоговой практики с гражданами 
Республики Беларусь, обучающимися по программам подготовки офицеров запаса на военных фа-
культетах и кафедрах учреждений среднего специального и высшего образования;

• обеспечивают социальную защиту военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, военнообя-
занных, членов их семей;

• реализуют возложенные на них полномочия и функции в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации;

• обеспечивают выполнение организациями государственного оборонного заказа на соответствующей 
территории;
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• организуют планирование и обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обороне и 
оперативному оборудованию территории Республики Беларусь;

• осуществляют формирование территориальных войск и организуют развертывание территориальной 
обороны;

• организуют и совместно с Вооруженными Силами проводят военные сборы с военнообязанными, 
предназначенными в состав органов управления территориальной обороны, воинских частей и под-
разделений территориальных войск;

• организуют выполнение мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны;
• координируют и согласовывают свою деятельность в военное время с органами военного управления 

в соответствии с планом обороны.
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают участие в мероприятиях 

по обеспечению обороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Статья 13. Обязанности организаций по обеспечению нужд в области обороны
Организации:

• выполняют договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа на разра-
ботку, производство, поставку и ремонт вооружения, военной техники, другого военного имущества;

• обеспечивают Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования энергетическими и дру-
гими ресурсами в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

• обеспечивают выполнение подрядных работ и предоставление услуг для Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований;

• исполняют обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также обязанно-
сти, вытекающие из законодательства Республики Беларусь о военном положении;

• обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной и гражданской обороне.
Статья 14. Обязанности граждан по защите Республики Беларусь

Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь.
Для граждан Республики Беларусь установлена воинская обязанность в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. Виды воинской службы и порядок ее прохождения определяются законода-
тельством Республики Беларусь.

Граждане Республики Беларусь обязаны предоставлять в военное время для нужд обороны по требо-
ванию государственных органов здания, сооружения, другое имущество, находящееся в их собственности, 
с последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, установленном законодательством Респу-
блики Беларусь. Граждане Республики Беларусь исполняют военно-транспортную обязанность в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 15. Обязанности республиканских государственно-общественных объединений, общественных 

объединений в области обороны
Республиканские государственно-общественные объединения, а также ветеранские, молодежные 

организации и другие общественные объединения в соответствии со своими уставами содействуют патри-
отическому воспитанию граждан, укреплению обороны.

Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Республики Беларусь» осуществляет подготовку населения к защите Республики 
Беларусь, развивает технические, авиационные, военно-прикладные виды спорта и техническое творче-
ство молодежи.

Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Республики Беларусь» по заказу Министерства обороны Республики Беларусь, 
других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, на договорной основе зани-
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мается подготовкой специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также 
специалистов массовых технических профессий, имеющих военно-прикладное значение.

В военное время республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» участвует в военном обучении населе-
ния Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, ДРУГИЕ ВОЙСКА И ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 16. Вооруженные Силы
Предназначение, принципы построения, комплектования и деятельности Вооруженных Сил, их за-

дачи, состав, порядок дислокации, руководства Вооруженными Силами, взаимодействия с другими вой-
сками и воинскими формированиями в области обороны определяются Законом Республики Беларусь «О 
Вооруженных Силах Республики Беларусь» и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Создание, деятельность других войск и воинских формирований осуществляются в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
Статья 17. Другие войска и воинские формирования

Другие войска и воинские формирования:
• участвуют совместно с Вооруженными Силами в отражении нападения на Республику Беларусь по 

единому плану;
• обеспечивают осуществление мероприятий по оперативному оборудованию территории Республики 

Беларусь и подготовке коммуникаций в целях обороны;
• привлекаются совместно с Вооруженными Силами к оперативной и мобилизационной подготовке;
• взаимодействуют с Вооруженными Силами по вопросам планирования и подготовки обороны;
• осуществляют иные полномочия в области обороны в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.
Комплектование других войск и воинских формирований осуществляется на принципах и в порядке, 

установленных для Вооруженных Сил.
В численность других войск и воинских формирований может входить гражданский персонал для 

обеспечения их деятельности.

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ

Статья 18. Виды экономического обеспечения обороны
Экономическое обеспечение обороны включает:

• материально-техническую базу экономики Республики Беларусь для обеспечения Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований вооружением, военной техникой, иным имуществом, а также 
выполнения в этих целях работ и оказания услуг;

• трудовые и мобилизационные ресурсы, необходимые для обеспечения нужд обороны;
• базовые отрасли экономики, связанные с обеспечением обороны;
• финансовые средства, выделяемые государством для нужд обороны;
• оборонную инфраструктуру в виде стационарных объектов, предназначенных для обеспечения, раз-

мещения, обучения, развертывания войск и ведения военных действий.
Экономическое обеспечение обороны организуется посредством поставок материальных средств для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей войск и подготовки экономики Республики Бела-
русь к обеспечению обороны в военное время.

Подготовка экономики Республики Беларусь к обеспечению обороны организуется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.
Статья 19. Материальное обеспечение. Финансирование обороны

Материальное обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
осуществляется на основе государственной программы вооружения и государственного оборонного зака-
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за, предусматривающего поставки продукции (товаров, работ, услуг) в целях поддержания необходимого 
уровня обороноспособности Республики Беларусь. Государственный оборонный заказ формируется в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

В целях удовлетворения потребностей обороны используются научно-технический потенциал, дей-
ствующие мощности для производства и ремонта вооружения, военной техники, осуществляется подго-
товка необходимых сил и средств.

Финансирование обороны осуществляется за счет средств республиканского бюджета и других источ-
ников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Денежные средства выделяются целевым назначением на содержание и подготовку Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований, закупку вооружения, военной техники, материальных 
средств и иного военного имущества, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, капитальное строительство, пенсионное обеспечение, обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных на время прохождения сборов, мероприятия 
гражданской обороны и мобилизационную подготовку Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований, организуемую в интересах обороны.
Статья 20. Оборонная инфраструктура

Для обеспечения функционирования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и 
ведения ими военных (боевых) действий осуществляются создание, развитие и содержание оборонной 
инфраструктуры.

Для размещения и содержания объектов оборонной инфраструктуры предоставляются в постоянное 
или временное пользование земельные участки, а также другие природные и производственные ресурсы 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 6. ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. МОБИЛИЗАЦИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Статья 21. Военное время
С момента объявления войны или нападения на Республику Беларусь наступает военное время. Началом 

военного времени являются день и час объявления войны или нападения на Республику Беларусь. Оконча-
нием военного времени являются объявленные день и час заключения мира между воюющими сторонами.

В случае внезапного нападения на Республику Беларусь Вооруженные Силы, другие войска и воин-
ские формирования, государственные органы обязаны принять все меры для его отражения, не ожидая 
объявления войны.
Статья 22. Военное положение

Для устранения военной угрозы или отражения нападения на Республику Беларусь вводится военное 
положение.

Правовые основы, введение и отмена, меры по обеспечению военного положения на территории Ре-
спублики Беларусь определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 23. Мобилизация

Для перевода экономики Республики Беларусь, государственных органов на работу в условиях во-
енного времени, осуществления мероприятий по мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований объявляется полная или частичная мобилизация.

Правовые основы государственного регулирования в области мобилизации, права, обязанности и от-
ветственность государственных органов и иных организаций, граждан определяются законодательством 
Республики Беларусь.
Статья 24. Территориальная оборона

Территориальная оборона – составная часть оборонных мероприятий Республики Беларусь.
Территориальная оборона организуется по территориально-зональному принципу. Территория Респу-

блики Беларусь делится на зоны и районы территориальной обороны.
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Задачи территориальной обороны, порядок ее подготовки, развертывания, обеспечения, а также 
полномочия государственных органов и организаций в области территориальной обороны определяет 
Президент Республики Беларусь.

Для решения задач территориальной обороны формируются территориальные войска.
Статья 25. Гражданская оборона

Гражданская оборона – составная часть оборонных мероприятий Республики Беларусь.
Организация гражданской обороны, ее задачи по подготовке к защите и по защите населения, мате-

риальных и историко-культурных ценностей на территории Республики Беларусь от опасностей, возникаю-
щих (возникших) при ведении военных действий или вследствие этих действий, определяются законода-
тельством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Статья 26. Международное сотрудничество в области обороны
Республика Беларусь сотрудничает с иностранными государствами и международными организация-

ми в сфере обеспечения международной военной безопасности и стратегической стабильности.
Сотрудничество Республики Беларусь с иностранными государствами по обеспечению совместной 

обороны, поддержанию международного мира и безопасности строится в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций о праве на индивидуальную и коллективную самооборону, а 
также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 
ОБОРОНЕ И НАДЗОР ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ

Статья 27. Ответственность должностных лиц и граждан Республики Беларусь в области обороны
Должностные лица государственных органов и иных организаций и граждане Республики Беларусь, 

нарушившие законодательство Республики Беларусь об обороне, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 28. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь в области обороны

Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор 
за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов Республики Беларусь в области 
обороны.

 
 Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О военном положении

10 января 2015 г. № 244-З
Принят Палатой представителей 19 декабря 2014 года 

Одобрен Советом Республики 19 декабря 2014 года
(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2021 № 117-З)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы военного положения на территории Республики 

Беларусь, порядок его введения и отмены, определяет меры по обеспечению военного положения, право-
вое положение граждан и организаций в период военного положения.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

• военная цензура – система государственного контроля за содержанием сообщений и материалов, 
подготовленных для размещения в средствах массовой информации, сетях электросвязи, а также за 
содержанием почтовых отправлений, устанавливаемая на период военного положения;

• военное положение – особый правовой режим, временно вводимый на территории Республики Бе-
ларусь в случае военной угрозы либо в случае нападения (акта вооруженной агрессии) на Республику 
Беларусь (далее – нападение), связанный с предоставлением государственным органам, органам 
военного управления, местным советам обороны полномочий, необходимых для устранения воен-
ной угрозы или отражения нападения, а также с временным ограничением прав и свобод граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если не предусмотрено 
иное, – граждане), прав организаций, возложением на них обязанностей, установленных в соответ-
ствии с настоящим Законом;

• интернирование – принудительное поселение в определенных местах граждан иностранного госу-
дарства (иностранных государств), совершившего (совершивших) нападение, пребывающих на тер-
ритории Республики Беларусь в военное время;

• комендантский час – установленное время суток, в течение которого гражданам запрещается нахо-
диться вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих 
или подтверждающих их личность, и пропусков для нахождения граждан вне жилища и перемеще-
ния между населенными пунктами (далее – пропуск).

Статья 2. Правовая основа военного положения
Правовую основу военного положения составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий 

Закон, указы и декреты Президента Республики Беларусь, иные акты законодательства, а также между-
народные договоры Республики Беларусь. Если международным договором Республики Беларусь установ-
лены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила междуна-
родного договора.
Статья 3. Цель введения военного положения

Целью введения военного положения является создание необходимых условий для устранения воен-
ной угрозы или отражения нападения.

ГЛАВА 2. ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО ОТМЕНА

Статья 4. Основания для введения военного положения
Основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь являются воен-

ная угроза или нападение.
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Военной угрозой признается любое из следующих действий:
• объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства (других государств) без со-

вершения действий, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
• концентрация вооруженных сил другого государства (других государств) вдоль Государственной 

границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение применить вооруженную силу 
против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Респу-
блики Беларусь;

• возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, территори-
альной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;

• проведение в другом государстве (других государствах) мобилизации в целях нападения;
• иная деятельность другого государства (других государств), экстремистских, в том числе террористи-

ческих, организаций, расположенных на территории другого государства (других государств), вклю-
чая заявления и демонстрацию силы, осуществляемые в нарушение Устава Организации Объединен-
ных Наций и указывающие на подготовку к нападению.
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права нападением 

независимо от объявления войны другим государством (другими государствами) признается любое из 
следующих действий:

• вторжение вооруженных сил другого государства (других государств) на территорию Республики Бе-
ларусь или военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, аннексия территории 
Республики Беларусь или ее части с применением вооруженной силы;

• ракетно-авиационные удары, наносимые вооруженными силами другого государства (других госу-
дарств) по территории Республики Беларусь, или применение любого другого оружия другим государ-
ством (другими государствами) против Республики Беларусь;

• вооруженное воздействие другого государства (коалиции государств) на Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь (далее – Вооруженные Силы), другие войска и воинские формирования;

• действия другого государства (других государств), позволяющего (позволяющих) использовать свою 
территорию третьему государству (третьим государствам) для нападения;

• засылка другим государством (другими государствами) или от имени другого государства (других госу-
дарств) на территорию Республики Беларусь вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников 
или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против Республики Беларусь;

• акт вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, совершенный 
против государства – участника Организации Договора о коллективной безопасности;

• иные действия, связанные с применением другим государством (другими государствами) вооружен-
ной силы против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного 
строя Республики Беларусь каким-либо другим способом, несовместимым с Уставом Организации 
Объединенных Наций.

Статья 5. Введение военного положения
Военное положение вводится указом Президента Республики Беларусь с внесением в трехдневный срок 

принятого решения на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Статья 5¹. Введение военного положения в особых обстоятельствах

В случае гибели Президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения 
акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедли-
тельно на основании решения Совета Безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на 
территории Республики Беларусь вводится военное положение (если не принято решение о введении 
чрезвычайного положения).

В обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи:
• на заседаниях Совета Безопасности Республики Беларусь председательствует Премьер-министр Ре-

спублики Беларусь;
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• государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безо-
пасности Республики Беларусь;
Советом Безопасности Республики Беларусь определяется перечень подлежащих применению мер по 

обеспечению военного положения в соответствии со статьей 15 настоящего Закона.
Решения Совета Безопасности Республики Беларусь по реализации полномочий,
предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи:

• обязательны для всех государственных органов, иных организаций, должностных лиц и граждан;
• подлежат незамедлительному исполнению;
• принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета Безопас-

ности Республики Беларусь, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителями государственных органов, 

иных организаций, другими должностными лицами решений Совета Безопасности Республики Беларусь 
данный государственный орган вправе:

• освобождать таких лиц от должности;
• назначать на соответствующую должность других лиц.

Статья 6. Содержание указа Президента Республики Беларусь о введении военного положения
В указе Президента Республики Беларусь о введении военного положения определяются:

• обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;
• дата и время начала действия военного положения.

Статья 7. Обнародование указов Президента Республики Беларусь о введении военного положения и его 
отмене. Информирование о временных ограничениях прав и свобод граждан Указы Президента Ре-
спублики Беларусь о введении военного положения и его отмене подлежат немедленному офици-
альному опубликованию, а также распространению через другие средства массовой информации или 
иные общедоступные средства коммуникации.
Государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы, содержащиеся в Международном 

пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (далее – Международный пакт о граж-
данских и политических правах), не позднее дня, следующего за днем введения военного положения, инфор-
мируют Министерство иностранных дел о положениях Международного пакта о гражданских и политических 
правах, от которых Республика Беларусь отступила, и о причинах, побудивших к такому решению.

Министерство иностранных дел немедленно информирует другие государства, участвующие в Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, через Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций о положениях Международного пакта о гражданских и политических правах, от которых 
Республика Беларусь отступила, и о причинах, побудивших к такому решению, а также сообщает о дате, 
когда такие отступления прекращены.
Статья 8. Утверждение указа Президента Республики Беларусь о введении военного положения Совет Ре-

спублики Национального собрания Республики Беларусь рассматривает указ Президента  Республики 
Беларусь о введении военного положения и не позднее чем в трехдневный срок после его внесения 
принимает решение о его утверждении или неутверждении.
Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь после обнародования указа 

Президента Республики Беларусь о введении военного положения обязаны прибыть к месту проведения 
заседания в возможно короткие сроки без специального вызова.

Граждане немедленно оповещаются через средства массовой информации или иные общедоступные 
средства коммуникации о решении, принятом Советом Республики Национального собрания Республики 
Беларусь.

Указ Президента Республики Беларусь о введении военного положения, не утвержденный большин-
ством голосов от полного состава Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, утра-
чивает силу с даты и времени принятия Советом Республики Национального собрания Республики Бела-
русь решения о его неутверждении.
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Указ Президента Республики Беларусь о введении военного положения не рассматривается Советом Ре-
спублики Национального собрания Республики Беларусь, если до его рассмотрения Советом Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь военное положение отменено Президентом Республики Беларусь.
Статья 9. Отмена военного положения Военное положение отменяется указом Президента Республики 

Беларусь после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, с указанием 
даты и времени его отмены.
Акты законодательства, принятые (изданные) для обеспечения военного положения, не применя-

ются и подлежат отмене государственными органами (должностными лицами), их принявшими (издав-
шими), с момента отмены военного положения, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Государственные органы, органы военного управления, местные советы обороны прекращают осу-
ществление полномочий по обеспечению военного положения с момента отмены военного положения в 
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Гарантии законности в период военного положения
В период военного положения не могут быть распущены Совет Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, проведены 
выборы и референдумы.

В случае истечения в период военного положения срока полномочий выборных государственных ор-
ганов и должностных лиц срок их полномочий продлевается до прекращения периода военного положе-
ния, если их полномочия не приостановлены в порядке, установленном законодательными актами.
Статья 11. Правовое положение граждан в период военного положения

Граждане в период военного положения пользуются всеми установленными Конституцией Республи-
ки Беларусь правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение которых предусмотрено 
настоящим Законом и иными законодательными актами в интересах национальной безопасности, обще-
ственного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан.

Граждане в период военного положения обязаны:
• выполнять законные требования государственных органов, органов военного управления, местных 

советов обороны, их должностных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными актами законо-
дательства о военном положении;

• являться в установленные время и место по вызову в государственные органы, органы военного 
управления, местные советы обороны;

• участвовать (граждане, которые достигли 16 лет и не старше: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, 
способные к выполнению работ по состоянию здоровья) в выполнении работ оборонного характера, 
ликвидации последствий применения оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) объектов 
экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и работе организаций, подлежащих переводу на работу в условиях военного времени;

• предоставлять имущество, находящееся в их собственности, необходимое для нужд обороны, в том 
числе жилые или нежилые помещения для проживания или размещения граждан, временно отсе-
ленных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, про-
гнозируемого очага поражения в безопасные районы;

• находясь вне жилища, иметь при себе документ, удостоверяющий или подтверждающий личность, и 
пропуск в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными актами законодательства.
Граждане имеют право на компенсацию государством стоимости имущества, находящегося в их соб-

ственности и предоставленного для нужд обороны, в том числе затрат на обеспечение проживания или 
размещения граждан, временно отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны 
чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, в соответствии с насто-
ящим Законом и иными актами законодательства.
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Гражданам в период военного положения запрещается:
• приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
• организация и участие в собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании и 

иных массовых мероприятиях;
• изготовление и распространение информации о государственных органах, органах военного управ-

ления, местных советах обороны, действиях Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний, военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения, о военном 
и экономическом состоянии Республики Беларусь, ходе военных действий без разрешения уполно-
моченных должностных лиц органов военного управления, выдаваемого в соответствии с законода-
тельством, регулирующим вопросы военной цензуры.
Гражданам Республики Беларусь, состоящим на воинском учете, запрещается покидать место жи-

тельства или место пребывания без разрешения военного комиссариата, обособленного подразделения 
военного комиссариата с момента объявления военного положения.
Статья 12. Правовое положение организаций в период военного положения

Деятельность организаций в период военного положения может быть ограничена в целях устранения 
военной угрозы или отражения нападения в соответствии с настоящим Законом и иными актами законо-
дательства.

Организации в период военного положения обязаны:
• выполнять законные требования государственных органов, органов военного управления, местных 

советов обороны, их должностных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными актами законо-
дательства о военном положении;

• предоставлять имущество, находящееся в их собственности, необходимое для нужд обороны, в том 
числе жилые или нежилые помещения для проживания или размещения граждан, временно отсе-
ленных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, про-
гнозируемого очага поражения в безопасные районы;

• выполнять задания (заказы) для нужд обороны в соответствии с законодательством;
• приостанавливать процедуры экономической несостоятельности (банкротства), отменять решения 

об изменении формы собственности или приостановлении своей деятельности по требованию госу-
дарственных органов в соответствии с настоящим Законом;

• выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Организации имеют право на компенсацию государством стоимости имущества, находящегося в их 

собственности и предоставленного для нужд обороны, в том числе затрат на обеспечение проживания или 
размещения граждан, временно отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны 
чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, в соответствии с насто-
ящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о военном положении

Граждане, должностные лица организаций и организации за нарушение законодательства о военном 
положении несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 14. Освобождение от административной ответственности за нарушение законодательства о воен-

ном положении Отмена военного положения является основанием для прекращения дела об адми-
нистративном правонарушении о нарушении законодательства о военном положении, а также для 
прекращения исполнения постановления о наложении административного взыскания.

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Меры по обеспечению военного положения
Президентом Республики Беларусь, государственными органами, органами военного управления, 

местными советами обороны в период военного положения в соответствии с настоящим Законом и ины-
ми законодательными актами могут применяться следующие меры по обеспечению военного положения:
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• привлечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных органи-
заций к обеспечению военного положения;

• внесение изменений в перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики Бела-
русь (далее – пункты пропуска), установление особого порядка функционирования пунктов пропуска, 
введение особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь граждан, 
транспортных средств и товаров;

• установление особого правового режима использования воздушного пространства Республики Бела-
русь;

• установление комендантского часа;
• осуществление проверки документов, удостоверяющих или подтверждающих личность граждан, 

пропусков, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и документов, досмотр 
транспортных средств и провозимых на них вещей, осмотр жилищ, иных законных владений граж-
дан, помещений и иных объектов организаций;

• ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, специальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, установление особого 
режима обращения лекарственных средств, особого режима оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, используемых в медицинских целях, а также особого режима оборота прекур-
соров и аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Временное изъятие у граждан и 
организаций оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у организаций временное изъятие также 
боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ, химически опасных ве-
ществ;

• принятие государственными органами, органами военного управления, иными организациями до-
полнительных мер по защите государственных секретов;

• создание органов военной цензуры, введение военной цензуры, установление ограничений на поиск, 
получение, передачу, изготовление и распространение информации, временное изъятие или арест 
печатной продукции, содержащей информацию, указанную в абзаце четвертом части четвертой ста-
тьи 11 настоящего Закона, изготовление и распространение которой осуществляются в нарушение 
требований настоящего Закона, радиопередающих устройств, установление особого порядка аккре-
дитации журналистов;

• усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения 
и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих издательскую и полиграфическую 
деятельность, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
граждан и окружающей среды;

• дообеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных органи-
заций материальными и иными средствами;

• привлечение граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше: мужчины – 60 лет, женщи-
ны – 55 лет, способные к выполнению работ по состоянию здоровья) к выполнению работ оборонного 
характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению поврежденных (разру-
шенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и работе организаций, подлежащих переводу на 
работу в условиях военного времени;

• временное отселение граждан с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрез-
вычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы с предоставлением им 
жилых или нежилых помещений для проживания или размещения;

• эвакуация материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы, если существует 
реальная угроза их хищения, уничтожения или повреждения;

• установление ограничений на свободу передвижения в пределах Республики Беларусь, введение за-
претов или ограничений на выбор места жительства и места пребывания;
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• установление ограничений или запрета на въезд в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

• изъятие у граждан и организаций имущества, находящегося в их собственности, необходимого для 
нужд обороны, в том числе жилых или нежилых помещений для проживания или размещения 
граждан, временно отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрез-
вычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, с последующей ком-
пенсацией государством стоимости указанного имущества и затрат на обеспечение проживания или 
размещения этих граждан;

• установление особого (нормированного) порядка подготовки и организации нормированного 
снабжения граждан основными продовольственными товарами и другими товарами первой не-
обходимости;

• интернирование граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего (со-
вершивших) нападение;

• изменение режима рабочего времени и времени отдыха для отдельных категорий работников;
• изменение системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, пред-

усмотренных законодательством о труде, а также порядка и условий оказания государственной соци-
альной поддержки и предоставления социальных услуг;

• ограничение или приостановление банковских операций и иной деятельности, осуществляемой бан-
ками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

• ограничение или приостановление страховой деятельности и игорного бизнеса;
• запрещение или приостановление процедур экономической несостоятельности (банкротства), запре-

щение изменения форм собственности и приостановления деятельности организаций, обеспечиваю-
щих нужды обороны;

• приостановление деятельности политических партий, иных общественных объединений, их союзов 
(ассоциаций) в случае нарушения ими законодательства о военном положении по решению реги-
стрирующего органа;

• запрещение создания политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций);
• запрещение проведения или приостановление забастовок, но не более чем на трехмесячный срок;
• полное или частичное приостановление полномочий отдельных государственных органов и долж-

ностных лиц, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
• запрещение или ограничение перевозок грузов и пассажиров воздушным, железнодорожным и ав-

томобильным транспортом во внутриреспубликанском и (или) международном сообщениях, в том 
числе транзитом через территорию Республики Беларусь;

• ограничение движения транспортных средств;
• использование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных 

резервов, переориентация организаций на производство продукции, необходимой для нужд оборо-
ны, и иные изменения производственно-хозяйственной деятельности;

• назначение представителей в организации для осуществления контроля и обеспечения выполнения 
заданий (заказов) для нужд обороны;

• использование деятельности организаций, оказывающих услуги почтовой связи и электросвязи, 
организаций транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организаций, 
осуществляющих издательскую и полиграфическую деятельность, объектов промышленности для 
нужд обороны;

• приостановление государственной регистрации (перерегистрации) средств массовой информации, 
издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, выдачи лицензий на осуществле-
ние полиграфической деятельности и деятельности в области вещания, разрешений на приобретение 
печатного оборудования и распространение продукции иностранного средства массовой информа-
ции на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания;
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• приостановление выпуска средств массовой информации и распространения продукции иностранных 
средств массовой информации на территории Республики Беларусь, за исключением тех, перечень 
которых определяется Министерством информации;

• приостановление действия лицензий на осуществление полиграфической деятельности и деятель-
ности в области вещания, свидетельств о государственной регистрации издателя, изготовителя и 
распространителя печатных изданий, за исключением тех, перечень которых определяется Мини-
стерством информации;

• аннулирование свидетельств о государственной регистрации средства массовой информации, изда-
теля, изготовителя и распространителя печатных изданий в случае нарушения ими законодательства 
о военном положении;

• аннулирование лицензий на осуществление полиграфической деятельности и деятельности в области 
вещания в случае нарушения лицензиатами законодательства о военном положении;

• аннулирование разрешений на распространение продукции иностранного средства массовой инфор-
мации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания в случае наруше-
ния ими законодательства о военном положении;

• принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих государ-
ственной охране, обеспечение условий их функционирования в период военного положения.
Президентом Республики Беларусь, государственными органами, органами военного управления, 

местными советами обороны в период военного положения, помимо мер по обеспечению военного по-
ложения, указанных в части первой настоящей статьи, могут применяться иные меры по обеспечению 
военного положения, предусмотренные законодательными актами.
Статья 16. Обеспечение военного положения Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими 

формированиями, военизированными организациями, привлеченными к обеспечению военного по-
ложения Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организа-
ции, если иное не указано в настоящем Законе, привлеченные к обеспечению военного положения, в 
пределах компетенции обеспечивают осуществление военнослужащими, сотрудниками (работника-
ми органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, работниками органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – работники)) военизированных организаций 
полномочий по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим Законом и иными за-
конодательными актами.

Статья 17. Полномочия военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных организаций, при-
влеченных к обеспечению военного положения
Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспе-

чению военного положения, в пределах компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными зако-
нодательными актами:

• осуществляют охрану общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих издательскую и полигра-
фическую деятельность, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья граждан и окружающей среды;

• обеспечивают безопасность или участвуют в обеспечении безопасности лиц и объектов, подлежащих 
государственной охране;

• участвуют в оцеплении районов чрезвычайных ситуаций, районов (очагов) поражения, осуществля-
ют патрульно-постовую службу, патрулирование;

• осуществляют пропуск через Государственную границу Республики Беларусь граждан, транспортных 
средств и товаров в соответствии с установленным особым порядком функционирования пунктов 
пропуска и особым порядком пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

• участвуют в аварийно-спасательных и других неотложных работах, ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территориях военных городков и жилых зон военных гарнизонов;
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• ограничивают движение транспортных средств, осуществляют досмотр транспортных средств и про-
возимых на них вещей, задерживают транспортные средства;

• осуществляют проверку документов, удостоверяющих или подтверждающих личность граждан, 
пропусков, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и документов, изъятие 
документов, предметов и вещей;

• осуществляют осмотр жилищ, иных законных владений граждан, помещений и иных объектов орга-
низаций;

• изымают у граждан и организаций имущество, находящееся в их собственности, необходимое для 
нужд обороны;

• применяют физическую силу, специальные средства, хранят, носят, применяют и используют оружие, 
применяют боевую и специальную технику;

• осуществляют временное изъятие или арест печатной продукции, содержащей информацию, ука-
занную в абзаце четвертом части четвертой статьи 11 настоящего Закона, изготовление и распро-
странение которой осуществляются в нарушение требований настоящего Закона, радиопередающих 
устройств;

• осуществляют временное изъятие у граждан и организаций оружия и боеприпасов, ядовитых ве-
ществ, а у организаций – временное изъятие также боевой и учебной военной техники, взрывчатых 
и радиоактивных веществ, химически опасных веществ;

• доставляют в военные комендатуры или передают территориальным органам внутренних дел граж-
дан, задержанных за нарушение ими законодательства о военном положении, а также граждан, 
подозреваемых в совершении преступлений, граждан иностранного государства (иностранных госу-
дарств), совершившего (совершивших) нападение, подлежащих интернированию;

• пресекают неповиновение или сопротивление законному требованию  военнослужащего, сотрудника 
(работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, ад-
министративные правонарушения и преступления;

• осуществляют задержание граждан за нарушение ими законодательства о военном положении, за-
держание граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
Военнослужащим, сотрудникам (работникам) военизированных организаций, привлеченных к обе-

спечению военного положения, могут быть предоставлены иные полномочия, помимо указанных в части 
первой настоящей статьи, в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 18. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, применения и исполь-

зования оружия, применения боевой и специальной техники военнослужащими, сотрудниками (ра-
ботниками) военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения
Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспе-

чению военного положения, имеют право применять физическую силу, специальные средства, применять 
и использовать оружие, применять боевую и специальную технику, если иными способами выполнение 
возложенных на них обязанностей не представляется возможным.

Физическая сила, специальные средства применяются, оружие применяется и используется, боевая 
и специальная техника применяется военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных 
организаций, привлеченных к обеспечению военного положения, исходя из складывающейся обстанов-
ки по их усмотрению в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Применению физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное 
и очевидное для гражданина, против которого они могут быть применены, предупреждение военнослу-
жащим, сотрудником (работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военно-
го положения, о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении 
создаст непосредственную опасность для жизни военнослужащего, сотрудника (работника) военизиро-
ванной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан либо может по-
влечь иные тяжкие последствия.
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В случае, когда избежать применения физической силы, специальных средств, применения и ис-
пользования оружия, применения боевой и специальной техники невозможно, военнослужащий, со-
трудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, 
обязаны стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу 
граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необ-
ходимой помощи.

Запрещается применять и использовать оружие, применять боевую и специальную технику:
• при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица;
• в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодей-

ствующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ;
• в отношении женщин, граждан с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными гражданами воо-
руженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью воен-
нослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению 
военного положения, иных граждан.
Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-

нию военного положения, применившие физическую силу, специальные средства, применившие или ис-
пользовавшие оружие, применившие боевую и специальную технику, незамедлительно докладывают об 
этом своему непосредственному начальнику.

О ранении или смерти гражданина вследствие применения к нему военнослужащим, сотрудником 
(работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, физиче-
ской силы, специальных средств, применения или использования оружия, применения боевой и специаль-
ной техники незамедлительно уведомляется соответствующий прокурор.

Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-
нию военного положения, не несут ответственности за вред, причиненный в связи с применением физи-
ческой силы, специальных средств, применением или использованием оружия, применением боевой и 
специальной техники, в случаях, предусмотренных настоящим Законом, и при наличии одного из обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, признание деяния административным правонарушением, 
установленных соответственно Уголовным кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях.

Применение физической силы, специальных средств, применение или использование оружия, при-
менение боевой и специальной техники с нарушением требований настоящего Закона влекут ответствен-
ность, установленную законодательными актами.
Статья 19. Применение физической силы военнослужащими, сотрудниками (работниками) вое-

низированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения Военнослу-
жащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспече-
нию военного положения, вправе применить физическую силу (в том числе боевые приемы 
борьбы, подручные средства) для предотвращения, пресечения административных правона-
рушений, преступлений, задержания граждан, их совершивших, самообороны, преодоления 
противодействия их законным требованиям, если ненасильственными способами это сделать 
невозможно.

Статья 20. Применение специальных средств военнослужащими, сотрудниками (работниками) воени-
зированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения Военнослужащие, 
сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного 
положения, вправе применить наручники, резиновые палки, средства связывания, специальные хи-
мические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия 
помещений, устройства для принудительной остановки транспортных средств и другие специальные 
средства в случае:
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• отражения нападения на военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, 
привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан;

• отражения нападения на здания, помещения, сооружения, транспортные средства Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, военизированных организаций;

• пресечения неповиновения или сопротивления законному требованию военнослужащего, сотрудни-
ка (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения;

• задержания и доставления в орган уголовного преследования подозреваемых или обвиняемых, если 
они оказывают неповиновение или сопротивление, а также граждан, задержанных по непосред-
ственно возникшему подозрению в совершении преступления, граждан, заключенных под стражу, 
если они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания полагать, что они 
могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Вид специального средства и интенсивность его применения определяются военнослужащим, сотруд-

ником (работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, 
самостоятельно с учетом складывающейся обстановки, характера противоправных действий и личности 
гражданина, их совершающего.

Специальные средства запрещается применять в отношении женщин с видимыми признаками бере-
менности, граждан с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен, за исключением случаев совершения указанными гражданами вооруженного либо группового 
нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью военнослужащего, сотрудника (работника) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан.
Статья 21. Применение и использование оружия военнослужащими, сотрудниками (работниками) воени-

зированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения 
Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-

нию военного положения, имеют право на применение оружия в отношении гражданина:
• совершающего нападение на военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организа-

ции, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан, когда их жизнь или здоровье 
подвергаются опасности;

• совершающего нападение в составе группы или нападение, сопряженное с применением оружия 
либо взрывов, поджогов и иных общеопасных способов, использованием транспортных средств, 
машин или механизмов, на жилые помещения или иные законные владения граждан, помещения, 
иные объекты организаций;

• совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящи-
мися у военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к 
обеспечению военного положения, оружием, боеприпасами к нему, специальными средствами;

• застигнутого при совершении действий, указанных в абзацах втором–четвертом настоящей части, 
и пытающегося скрыться, когда в целях избежания задержания этот гражданин угрожает примене-
нием либо применяет оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, 
представляющие опасность для жизни или здоровья военнослужащего, сотрудника (работника) вое-
низированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан;

• не подчинившегося законному требованию военнослужащего, сотрудника (работника) военизи-
рованной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, немедленно сдать (по-
ложить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение 
которых может угрожать жизни или здоровью военнослужащего, сотрудника (работника) военизиро-
ванной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан.
Совершение гражданином действий, правомерно запрещенных ему военнослужащим, сотрудни-

ком (работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, и 
выражающихся в попытке приблизиться к военнослужащему, сотруднику (работнику) военизированной 
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организации, привлеченной к обеспечению военного положения, ближе указанного расстояния, достать 
что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, которые могут быть истолкованы военнос-
лужащим, сотрудником (работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению воен-
ного положения, как угроза применения насилия, опасного для их жизни или здоровья или иных граждан, 
предоставляет военнослужащему, сотруднику (работнику) военизированной организации, привлеченной 
к обеспечению военного положения, право применить оружие в соответствии с настоящим Законом.

Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-
нию военного положения, имеют право на использование оружия для:

• подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
• обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью военнослужащего, 

сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного по-
ложения, иных граждан;

• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведо-
мо очевидным для него законным неоднократным требованиям военнослужащего, сотрудника 
(работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, об 
остановке транспортного средства и его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью во-
еннослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспече-
нию военного положения, иных граждан либо имеются достоверные данные о том, что транспортным 
средством управляет гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление.
Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспе-

чению военного положения, имеют право на применение и использование оружия в иных случаях, опре-
деляемых Президентом Республики Беларусь.

Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-
нию военного положения, вправе привести оружие в готовность к стрельбе, если считают, что в создавшей-
ся обстановке не исключена возможность его применения или использования.
Статья 22. Применение боевой и специальной техники военнослужащими, сотрудниками (работниками) 

военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения
Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспече-

нию военного положения, имеют право на применение боевой и специальной техники в случае:
• вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью 

военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспе-
чению военного положения, иных граждан, если пресечь это нападение иным способом не представ-
ляется возможным;

• подавления сопротивления вооруженных граждан, отказывающихся выполнить их законные требо-
вания о прекращении противоправных действий и сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и боевой техники;

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Статья 23. Право военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных организаций, привлечен-

ных к обеспечению военного положения, на обоснованный профессиональный риск
Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к обеспе-

чению военного положения, имеют право на обоснованный профессиональный риск. Причинение ими 
вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонарушением. Профессиональный 
риск признается обоснованным, если совершенное военнослужащим или сотрудником (работником) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, деяние объективно 
исходило из сложившейся обстановки и поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с 
риском действиями, при этом военнослужащий или сотрудник (работник) военизированной организации, 
привлеченной к обеспечению военного положения, приняли все возможные меры для предотвращения 
причинения вреда охраняемым законом интересам.
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Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к обеспечению 
военного положения, не несут ответственности за вред, причиненный в связи с применением физической 
силы, специальных средств, применением и использованием оружия, применением боевой и специальной 
техники, в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами, если:

• ими не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для задержания граж-
дан, совершивших преступления или административные правонарушения;

• они действовали во исполнение обязательных для них приказа или распоряжения, отданных в уста-
новленном порядке, за исключением совершения ими умышленного преступления по заведомо пре-
ступному приказу или распоряжению;

• они действовали в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости.
Статья 24. Иные правила применения физической силы, специальных средств, применения и использова-

ния оружия, применения боевой и специальной техники военнослужащими, сотрудниками (работни-
ками) военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного положения 
Законодательными актами для военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных орга-

низаций, привлеченных к обеспечению военного положения и обеспечивающих безопасность лиц и объек-
тов, подлежащих государственной охране, условия их функционирования в период военного положения, 
могут быть установлены иные правила применения физической силы, специальных средств, применения 
и использования оружия, применения боевой и специальной техники, чем те, которые предусмотрены ста-
тьями 18–22 настоящего Закона.

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ОБОРОНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Полномочия Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь при обеспечении военного положения:
осуществляет общее руководство организацией обеспечения военного положения;

• определяет порядок функционирования и взаимодействия государственных органов, органов воен-
ного управления в целях обеспечения военного положения;

• контролирует применение мер по обеспечению военного положения;
• принимает решение о привлечении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, вое-

низированных организаций к обеспечению военного положения, определяет их задачи;
• изменяет при необходимости структуру Совета Министров Республики Беларусь на период военного 

положения;
• запрещает или приостанавливает проведение забастовок, но не более чем на трехмесячный срок;
• утверждает изменения, вносимые в перечень пунктов пропуска, устанавливает особый порядок их 

функционирования и особый порядок пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
граждан, транспортных средств и товаров в период военного положения;

• устанавливает особый правовой режим использования воздушного пространства Республики Бе-
ларусь;

• устанавливает ограничения на свободу передвижения в пределах Республики Беларусь, а также вво-
дит особый режим въезда в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь;

• принимает решение о введении запретов или ограничений на выбор места жительства и места пре-
бывания;

• изменяет режим рабочего времени и времени отдыха в период военного положения для отдельных 
категорий работников;

• изменяет систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, пред-
усмотренных законодательством о труде, а также порядок и условия оказания государственной соци-
альной поддержки и предоставления социальных услуг;
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• принимает решение о временном отселении граждан с территории, на которой ведутся военные дей-
ствия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы с 
предоставлением им жилых или нежилых помещений для проживания или размещения;

• принимает решение об интернировании граждан иностранного государства (иностранных госу-
дарств), совершившего (совершивших) нападение, устанавливает порядок интернирования в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;

• вводит военную цензуру, утверждает порядок ее осуществления, создает органы военной цензуры;
• отменяет правовые акты государственных органов или приостанавливает их действие на период 

военного положения в случае их противоречия законодательным актам, регулирующим вопросы 
обеспечения военного положения, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь;

• определяет иные меры по обеспечению военного положения, полномочия государственных органов, 
органов военного управления, местных советов обороны по их применению в соответствии с насто-
ящим Законом;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 26. Полномочия Совета Безопасности Республики Беларусь
Совет Безопасности Республики Беларусь при обеспечении военного положения:

• координирует деятельность органов законодательной и исполнительной власти в процессе подготов-
ки и реализации принятых решений о введении и отмене военного положения;

• вносит предложения Президенту Республики Беларусь о предоставлении государственным органам, 
органам военного управления, местным советам обороны полномочий, необходимых для устра-
нения военной угрозы или отражения нападения, о привлечении Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, военизированных организаций к обеспечению военного положения, возло-
жении на граждан и организации обязанностей, помимо указанных в части второй статьи 11 и части 
второй статьи 12 настоящего Закона, реформировании существующих или создании иных органов на 
период военного положения, об их полномочиях;

• заслушивает руководителей государственных органов, органов военного управления, местных сове-
тов обороны по вопросам обеспечения военного положения;

• организует сотрудничество с другими государствами по вопросам международной безопасности в 
период военного положения;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 27. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь при обеспечении военного положения:

• организует в пределах своей компетенции работу государственных органов и иных организаций по 
обеспечению военного положения;

• организует в установленном порядке перевод экономики на работу в условиях военного времени;
• организует финансирование мер по обеспечению военного положения;
• определяет порядок заключения договоров (контрактов) на выполнение организациями заданий 

(заказов) для нужд обороны, а также порядок прекращения действия ранее заключенных договоров 
(контрактов);

• ограничивает или приостанавливает выпуск, обращение и погашение ценных бумаг;
• принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты о запрещении и ограничении 

перевозок грузов и пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом во 
внутриреспубликанском и (или) международном сообщениях, в том числе транзитом через террито-
рию Республики Беларусь;

• принимает решение об использовании материальных ценностей государственного и (или) моби-
лизационного материальных резервов, организует переориентацию организаций на производство 
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продукции, необходимой для нужд обороны, и иные изменения производственно-хозяйственной 
деятельности;

• определяет порядок временного отселения граждан с территории, на которой ведутся военные дей-
ствия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы с 
предоставлением им жилых или нежилых помещений для проживания или размещения;

• принимает решение об эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные 
районы, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения, определяет 
ее порядок;

• устанавливает порядок привлечения граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше: муж-
чины – 60 лет, женщины – 55 лет, способные к выполнению работ по состоянию здоровья) к выпол-
нению работ оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению 
поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, 
а также к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и работе организаций, подле-
жащих переводу на работу в условиях военного времени;

• устанавливает порядок изъятия у граждан и организаций имущества, находящегося в их собственно-
сти, необходимого для нужд обороны, в том числе жилых или нежилых помещений для проживания 
или размещения граждан, временно отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, 
из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, и порядок 
последующей компенсации государством стоимости указанного имущества и затрат на обеспечение 
проживания или размещения этих граждан, перечень имущества, находящегося в собственности 
граждан и организаций, которое не может быть изъято для нужд обороны;

• ограничивает или запрещает продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, специальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, устанавливает особый 
режим обращения лекарственных средств, особый режим оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, используемых в медицинских целях, а также особый режим оборота прекурсоров и 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Принимает решение о временном изъятии 
у граждан и организаций оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у организаций – о временном 
изъятии также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ, химически 
опасных веществ;

• организует дообеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизиро-
ванных организаций материальными и иными средствами в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;

• устанавливает особый (нормированный) порядок подготовки и организации нормированного 
снабжения граждан основными продовольственными товарами и другими товарами первой не-
обходимости;

• готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь об изменении струк-
туры Совета Министров Республики Беларусь на период военного положения, о внесении изменений 
в перечень пунктов пропуска, об установлении особого порядка их функционирования и особого по-
рядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь граждан, транспортных средств 
и товаров в период военного положения, об установлении ограничений на свободу передвижения в 
пределах Республики Беларусь, о введении запретов или ограничений на выбор места жительства и 
места пребывания;

• организует применение иных мер по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 28. Полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил, органов военного управления Вооружен-
ных Сил 
Генеральный штаб Вооруженных Сил (далее – Генеральный штаб) при обеспечении военного поло-

жения:
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• выполняет функции исполнительного органа Совета Безопасности Республики Беларусь в системе 
стратегического управления Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формировани-
ями при введении военного положения;

• организует в пределах своей компетенции планирование и реализацию мер по обеспечению военно-
го положения государственными органами, входящими в систему военной организации государства, 
органами военного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, мест-
ными советами обороны;

• готовит проекты указов Президента Республики Беларусь о введении и отмене военного положения;
• разрабатывает и вносит в Совет Безопасности Республики Беларусь предложения о привлечении Во-

оруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций к обеспече-
нию военного положения в соответствии с их предназначением и спецификой деятельности;

• запрашивает у республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, местных советов обороны, иных организаций информацию, необходи-
мую для применения мер по обеспечению военного положения;

• осуществляет планирование и координацию деятельности государственных органов, органов воен-
ного управления и иных организаций, привлеченных к решению задач территориальной обороны, а 
также руководство ее ведением;

• организует реализацию органами военного управления мер по обеспечению военного положения на 
территории, на которой ведутся военные действия;

• руководит использованием воздушного пространства Республики Беларусь;
• готовит проект нормативного правового акта Президента Республики Беларусь об особом правовом 

режиме использования воздушного пространства Республики Беларусь;
• определяет потребности и участвует в планировании дообеспечения Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований необходимыми материальными и иными средствами в соответствии с 
настоящим Законом и иными актами законодательства;

• согласовывает программы развития других войск и воинских формирований в части, касающейся 
обороны государства, а также планы подготовки их органов управления, соединений и воинских ча-
стей в интересах решения задач обороны государства;

• устанавливает особый порядок аккредитации журналистов;
• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-

ными актами.
Органы военного управления Вооруженных Сил с привлечением других войск и воинских формиро-

ваний, военизированных организаций к обеспечению военного положения на территории, на которой ве-
дутся военные действия, обеспечивают:

• охрану общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функци-
онирование транспорта, организаций, осуществляющих издательскую и полиграфическую деятель-
ность, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и 
окружающей среды;

• соблюдение в пределах своей компетенции установленного особого порядка функционирования пунктов 
пропуска и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь граждан;

• соблюдение установленных ограничений на свободу передвижения по территориям военных гар-
низонов;

• участие имеющихся сил и средств в аварийно-спасательных и других неотложных работах, ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на территориях военных городков и жилых зон военных 
гарнизонов;

• ограничение движения транспортных средств, организацию досмотра транспортных средств и про-
возимых на них вещей, задержания транспортных средств в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;
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• контроль за соблюдением гражданами ограничений и запретов во время комендантского часа;
• проверку документов, удостоверяющих или подтверждающих личность граждан, пропусков, лич-

ный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и документов, осмотр жилищ, иных 
законных владений граждан, помещений и иных объектов организаций с привлечением комен-
датур гарнизонов;

• задержание граждан за нарушение ими законодательства о военном положении, задержание граж-
дан, подозреваемых в совершении преступлений, в соответствии с настоящим Законом и иными за-
конодательными актами;

• изъятие у граждан и организаций имущества, находящегося в их собственности, необходимого для 
нужд обороны, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• введение дополнительных мер по защите государственных секретов;
• осуществление военной цензуры в пределах предоставленных им полномочий;
• контроль в сетях электросвязи органов военного управления;
• пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований, террористической и диверсион-

ной деятельности;
• применение иных мер по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим Законом и 

иными законодательными актами.
В пределах границ территории, на которой ведутся военные действия, органы военного управления 

Вооруженных Сил в ходе применения мер по обеспечению военного положения издают приказы, обяза-
тельные для выполнения местными советами обороны, гражданами и организациями.
Статья 29. Полномочия органов внутренних дел 

Министерство внутренних дел при обеспечении военного положения:
• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 

военного положения;
• осуществляет совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимает участие в созда-

нии единой системы управления государством в период военного времени;
• планирует мероприятия по усилению охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих из-
дательскую и полиграфическую деятельность, объектов, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, по обеспечению безопасности объектов, под-
лежащих государственной охране;

• организует интернирование граждан иностранного государства (иностранных государств), совер-
шившего (совершивших) нападение;

• определяет форму пропуска, порядок его выдачи и замены, государственные органы, уполномочен-
ные на его выдачу;

• обеспечивает с привлечением сил и средств территориальных органов внутренних дел ограничение 
движения транспортных средств;

• организует взаимодействие с внутренними войсками Министерства внутренних дел, государствен-
ными органами, органами военного управления, иными организациями;

• определяет порядок временного изъятия у граждан и организаций оружия и боеприпасов, ядовитых 
веществ, а у организаций – временного изъятия также боевой и учебной военной техники, взрывча-
тых и радиоактивных веществ, химически опасных веществ, порядок передачи временно изъятых 
оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, боевой и учебной военной техники подразделениям 
Вооруженных Сил, другим войскам и воинским формированиям;

• планирует и осуществляет дообеспечение органов внутренних дел материальными и иными сред-
ствами в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь об ограничении или 
запрете на въезд в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, о порядке ин-
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тернирования граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего (совер-
шивших) нападение;

• готовит предложения о привлечении подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, военизированных организаций к усилению охраны объектов, представляющих по-
вышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.
Территориальные органы внутренних дел при обеспечении военного положения:

• осуществляют охрану общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих издательскую и полигра-
фическую деятельность, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
граждан и окружающей среды, обеспечивают безопасность объектов, подлежащих государственной 
охране;

• участвуют в оцеплении районов чрезвычайных ситуаций, районов (очагов) поражения, осуществля-
ют патрульно-постовую службу, патрулирование;

• ограничивают движение транспортных средств, осуществляют досмотр транспортных средств и про-
возимых на них вещей, задерживают транспортные средства в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;

• осуществляют проверку документов, удостоверяющих или подтверждающих личность граждан, 
пропусков, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и документов, изъятие 
документов, предметов и вещей в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными 
актами;

• осуществляют осмотр жилищ, иных законных владений граждан, помещений и иных объектов орга-
низаций;

• изымают у граждан и организаций имущество, находящееся в их собственности, необходимое для 
нужд обороны, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• осуществляют временное изъятие или арест печатной продукции, содержащей информацию, ука-
занную в абзаце четвертом части четвертой статьи 11 настоящего Закона, изготовление и распро-
странение которой осуществляются в нарушение требований настоящего Закона, радиопередающих 
устройств;

•  осуществляют временное изъятие у граждан и организаций оружия и боеприпасов, ядовитых ве-
ществ, а у организаций – временное изъятие также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и 
радиоактивных веществ, химически опасных веществ в соответствии с настоящим Законом и иными 
актами законодательства;

• осуществляют задержание граждан за нарушение ими законодательства о военном положении, а 
также граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в соответствии с настоящим Законом 
и иными законодательными актами;

• обеспечивают размещение, осуществляют охрану граждан иностранного государства (иностранных 
государств), совершившего (совершивших) нападение, которые интернированы, в соответствии с 
настоящим Законом;

• осуществляют охрану и сопровождение граждан, временно отселяемых с территории, на которой 
ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в 
безопасные районы;

• осуществляют охрану и сопровождение материальных и историко-культурных ценностей, эвакуируе-
мых в безопасные районы, если существует реальная угроза их хищения, уничтожения или повреж-
дения;

• ведут учет граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше: мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет, способные к выполнению работ по состоянию здоровья), привлеченных к работам оборонного 
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характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению поврежденных (разру-
шенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 30. Полномочия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения, в том числе по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в период военного положения;

• осуществляет совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимает участие в созда-
нии единой системы управления государством в период военного времени;

• организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
• оповещает население, государственные органы, иные организации об опасностях, возникающих 

(возникших) при чрезвычайных ситуациях;
• выполняет контрольные, разрешительные и другие специальные функции по операциям с 

материальными ценностями государственного и (или) мобилизационного материальных ре-
зервов;

• планирует и осуществляет дообеспечение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
материальными и иными средствами в соответствии с настоящим Законом и иными актами зако-
нодательства;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.
Территориальные органы по чрезвычайным ситуациям и подразделения по чрезвычайным ситуаци-

ям при обеспечении военного положения:
• участвуют в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, времен-

ного отселения граждан с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычай-
ной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, эвакуации материальных и 
историко-культурных ценностей в безопасные районы, если существует реальная угроза их хищения, 
уничтожения или повреждения;

• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 31. Полномочия органов государственной безопасности  Органы государственной безопасности при 
обеспечении военного положения:

• представляют Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• осуществляют совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимают участие в созда-
нии единой системы управления государством в период военного времени;

• представляют в пределах своей компетенции информацию, необходимую для принятия решений о 
введении запретов или ограничений на выбор места жительства и места пребывания;

• осуществляют в пределах своей компетенции реализацию определяемых Президентом Республики 
Беларусь мероприятий, связанных с запрещением или ограничением выбора места жительства и 
места пребывания;

• определяют порядок введения и осуществления дополнительных мер по усилению защиты государ-
ственных секретов, координируют деятельность государственных органов, иных организаций по при-
нятию дополнительных мер по защите государственных секретов;

• определяют перечень граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего 
(совершивших) нападение, подлежащих интернированию;
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• обеспечивают участие подчиненных сил и средств в осуществлении военной цензуры в пределах пре-
доставленных полномочий;

• готовят проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь о порядке создания 
и деятельности органов военной цензуры, осуществления военной цензуры, а также о порядке вре-
менного изъятия радиопередающих устройств;

• готовят предложения для включения в проекты нормативных правовых актов Президента Республи-
ки Беларусь об ограничении или запрете на въезд в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

• организуют непрерывный сбор и анализ актуальной информации о внешних и внутренних угро-
зах национальной безопасности Республики Беларусь, а также контроль за изменениями об-
становки в Республике Беларусь и за рубежом для применения мер по обеспечению военного 
положения;

• принимают меры по усилению и активизации комплекса мер по осуществлению внешней разведки 
и контрразведывательной деятельности в целях предупреждения, выявления и пресечения деятель-
ности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

• выявляют и пресекают использование не разрешенных к использованию радиоэлектронных средств 
и (или) высокочастотных устройств;

• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законода-
тельными актами.

Статья 32. Полномочия органов пограничной службы 
Государственный пограничный комитет при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• осуществляет совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимает участие в созда-
нии единой системы управления государством в период военного времени;

• принимает дополнительные меры по охране Государственной границы Республики
• Беларусь в интересах обеспечения пограничной безопасности;
• планирует и осуществляет дообеспечение органов пограничной службы материальными и иными 

средствами в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;
• осуществляет в пределах своей компетенции реализацию определяемых Президентом Республики 

Беларусь мероприятий, связанных с запрещением или ограничением выбора места жительства и 
места пребывания;

• готовит предложения для включения в проекты нормативных правовых актов Президента Республи-
ки Беларусь о внесении изменений в перечень пунктов пропуска, установлении особого порядка их 
функционирования и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
граждан и транспортных средств в период военного положения;

• вносит на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложение об  установлении пределов 
приграничной территории;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.
Территориальные и иные органы пограничной службы при обеспечении военного положения:

• выявляют и пресекают преступления и административные правонарушения, создающие угрозу по-
граничной безопасности;

• обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение особого порядка функционирования пун-
ктов пропуска и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь граж-
дан и транспортных средств;

• осуществляют осмотр жилищ и иных законных владений граждан, помещений и иных объектов ор-
ганизаций;
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• осуществляют личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и проверку 
документов, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, изъятие докумен-
тов, предметов и вещей в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными 
актами;

• передают территориальным органам внутренних дел граждан, задержанных за нарушение ими 
законодательства о военном положении, граждан, подозреваемых в совершении преступлений, 
граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего (совершивших) на-
падение, подлежащих интернированию, в соответствии с настоящим Законом и иными актами 
законодательства;

• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

Статья 33. Полномочия таможенных органов 
Государственный таможенный комитет при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• готовит предложения для включения в проекты нормативных правовых актов Президента Республи-
ки Беларусь о внесении изменений в перечень пунктов пропуска, об установлении особого порядка их 
функционирования и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
транспортных средств и товаров в период военного положения;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.
Таможни обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение особого порядка функциониро-

вания пунктов пропуска и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
транспортных средств и товаров.
Статья 34. Полномочия органа государственной охраны 

Орган государственной охраны при обеспечении военного положения:
• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 

военного положения;
• осуществляет совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимает участие в созда-

нии единой системы управления государством в период военного времени;
• осуществляет в пределах своей компетенции планирование и реализацию мер по осуществлению 

государственной охраны;
• привлекает в порядке, установленном законодательством, силы и средства органов государственной 

безопасности, органов внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел, Вооружен-
ных Сил, органов пограничной службы, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, дру-
гих государственных органов и иных организаций к обеспечению безопасности лиц и объектов, под-
лежащих государственной охране, осуществляет координацию деятельности этих государственных 
органов в сфере государственной охраны;

• руководит силами и средствами государственных органов и иных организаций, привлеченных к обе-
спечению безопасности лиц и объектов, подлежащих государственной охране;

• принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих госу-
дарственной охране;

• готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь по вопросам обе-
спечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов в период военного положения, в том 
числе по вопросам распространения или нераспространения на охраняемых лиц ограничений, уста-
навливаемых в связи с введением военного положения;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.
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Статья 35. Полномочия Министерства иностранных дел 
Министерство иностранных дел при обеспечении военного положения:

• выполняет в пределах своей компетенции комплекс политических, дипломатических и информаци-
онных мероприятий по защите интересов Республики Беларусь в период  военного положения;

• представляет информацию и вносит предложения Президенту Республики Беларусь о введении и от-
мене военного положения;

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• вносит предложения о приостановлении действия международных договоров Республики Беларусь в 
области международной безопасности или выходе ее из таких международных договоров и готовит 
соответствующие проекты нормативных правовых актов;

• задействует существующие инструменты в области международной безопасности в целях информирова-
ния международного сообщества о недопустимости развязывания агрессии против Республики Беларусь;

• оказывает содействие государственным органам по вопросам соблюдения международных обяза-
тельств Республики Беларусь в период военного положения, организации обмена гражданами, которые 
интернированы, сотрудничества с другими государствами в области международной безопасности;

• осуществляет взаимодействие с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Республике Бела-
русь, по вопросам соблюдения военного положения;

• немедленно информирует другие государства, участвующие в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о положе-
ниях Международного пакта о гражданских и политических правах, от которых Республика Беларусь 
отступила, и о причинах, побудивших к такому решению, а также сообщает о дате, когда такие отсту-
пления прекращены;

• организует перевод подчиненных организаций на осуществление деятельности в период военного 
положения;

• осуществляет аккредитацию журналистов иностранных средств массовой  информации в порядке, 
установленном Генеральным штабом;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 36. Полномочия Национального банка 
Национальный банк при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• ограничивает или приостанавливает осуществление банковских операций и иной деятельности, осу-
ществляемой банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с законодатель-
ными актами.

Статья 37. Полномочия Министерства экономики 
Министерство экономики при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• определяет перечни организаций, имущество (акции) которых находится в республиканской соб-
ственности, осуществляющих производство и ремонт продукции военного назначения и товаров 
двойного применения в период военного положения в соответствии с мобилизационными задани-
ями (заказами);

• координирует деятельность по переориентации организаций, имущество (акции) которых находится 
в республиканской собственности, на производство продукции, необходимой для нужд обороны, и 
иным изменениям их производственно-хозяйственной деятельности;
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• готовит проект нормативного правового акта Президента Республики Беларусь о запрещении и при-
остановлении процедур экономической несостоятельности (банкротства), запрещении изменения 
форм собственности и приостановления деятельности организаций, обеспечивающих нужды обороны;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 38. Полномочия Министерства финансов 
Министерство финансов при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию о финансировании мер по  обеспечению военного 
положения;

• ограничивает или приостанавливает осуществление страховой деятельности;
• организует введение особого порядка финансирования организаций в связи с  выполнением госу-

дарственного оборонного заказа и необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования 
ключевых отраслей экономики;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 39. Полномочия Министерства торговли 
Министерство торговли при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• определяет запасы продовольственных товаров и других товаров первой  необходимости, перечень 
организаций, имеющих право осуществлять подготовку и организацию нормированного снабжения 
граждан основными продовольственными товарами и другими товарами первой необходимости;

• разрабатывает порядок деятельности организаций, имеющих право осуществлять подготовку и орга-
низацию нормированного снабжения граждан основными продовольственными товарами и други-
ми товарами первой необходимости, а также порядок контроля за их деятельностью;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 40. Полномочия Министерства по налогам и сборам 
Министерство по налогам и сборам при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• ограничивает или приостанавливает деятельность в сфере игорного бизнеса;
• совместно с Министерством торговли устанавливает ограничение или запрет на продажу алкоголь-

ной продукции;
• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства.
Статья 41. Полномочия Министерства промышленности 

Министерство промышленности при обеспечении военного положения:
• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 

военного положения;
• определяет в пределах своей компетенции перечень объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граж-
дан и окружающей среды;

• организует обозначение объектов, представляющих повышенную опасность для  жизни и здоровья 
граждан и окружающей среды, в соответствии с нормами международного гуманитарного права;

• определяет перечень организаций, обеспечивающих нужды обороны;
• организует перевод организаций системы Министерства промышленности на осуществление дея-

тельности в период военного положения;
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• совместно с Министерством экономики готовит предложения об установлении запретов и ограниче-
ний для организаций, обеспечивающих нужды обороны;

• контролирует производство и поставки продукции оборонного и народно- хозяйственного назначе-
ния в рамках государственного оборонного заказа;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 42. Полномочия Государственного военно-промышленного комитета
Государственный военно-промышленный комитет при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер  по обеспечению 
военного положения;

• организует перевод организаций, входящих в систему Государственного военно- промышленного ко-
митета, на осуществление деятельности в период военного положения;

• готовит в пределах своей компетенции предложения о запрещении и приостановлении процедур 
экономической несостоятельности (банкротства), запрещении изменения форм собственности и при-
остановления деятельности организаций, обеспечивающих нужды обороны;

• контролирует производство и поставки продукции оборонного и народно- хозяйственного назначе-
ния в рамках государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа;

• принимает меры по обеспечению выполнения международных договоров между Республикой Бела-
русь и другими странами на поставку военно-технической продукции;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 43. Полномочия Министерства здравоохранения 
Министерство здравоохранения при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• организует оказание медицинской помощи гражданам иностранного государства (иностранных госу-
дарств), совершившего (совершивших) нападение, которые интернированы, в соответствии с настоя-
щим Законом и иными актами законодательства;

• организует работу пунктов медицинской и психологической помощи гражданам, временно отселен-
ным с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогно-
зируемого очага поражения в безопасные районы, в соответствии с настоящим Законом и иными 
актами законодательства;

• участвует в разработке проекта нормативного правового акта Совета Министров Республики Бела-
русь об установлении особого (нормированного) порядка подготовки и организации нормированного 
снабжения граждан основными продовольственными товарами и другими товарами первой необ-
ходимости;

• организует проведение государственного санитарного надзора за объектами, обеспечивающими 
жизнедеятельность населения;

• вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь об установлении особого режима об-
ращения лекарственных средств, особого режима оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, используемых в медицинских целях;

• организует и обеспечивает оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь;
• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства.
Статья 44. Полномочия Министерства труда и социальной защиты 

Министерство труда и социальной защиты при обеспечении военного положения:
• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 

военного положения;
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• определяет категории граждан, подлежащих снабжению продовольствием и предметами первой 
необходимости, уточняет нормы снабжения граждан основными продовольственными товарами и 
другими товарами первой необходимости в зависимости от категорий граждан;

• готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь о внесении изме-
нений в систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, предусмо-
тренных законодательством о труде, в порядок и условия оказания государственной социальной 
поддержки и предоставления социальных услуг, в режим рабочего времени и времени отдыха для 
отдельных категорий работников;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 45. Полномочия Министерства информации 
Министерство информации при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• контролирует работу средств массовой информации, организаций, осуществляющих полиграфиче-
скую деятельность и деятельность в области вещания, а также деятельность издателей, изготовите-
лей и распространителей печатных изданий;

• осуществляет аккредитацию журналистов, за исключением журналистов иностранных средств мас-
совой информации, в порядке, установленном Генеральным штабом;

• приостанавливает государственную регистрацию (перерегистрацию) средств массовой информации, 
издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, выдачу лицензий на осуществле-
ние полиграфической деятельности и деятельности в области вещания, разрешений на приобретение 
печатного оборудования и распространение продукции иностранных средств массовой информации 
на территории Республики Беларусь;

• приостанавливает выпуск средств массовой информации и распространение продукции иностранных 
средств массовой информации на территории Республики Беларусь, действие лицензий на осущест-
вление полиграфической деятельности и деятельности в области вещания, свидетельств о государ-
ственной регистрации издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, аннулирует 
свидетельства о государственной регистрации средств массовой информации, издателей, изготови-
телей и распространителей печатных изданий, разрешения на распространение продукции иностран-
ных средств массовой информации на территории Республики Беларусь, лицензии на осуществление 
полиграфической деятельности и деятельности в области вещания в соответствии с настоящим Зако-
ном и иными актами законодательства;

• определяет перечень средств массовой информации, в том числе иностранных средств мас-
совой информации, а также перечень организаций, осуществляющих полиграфическую дея-
тельность и деятельность в области вещания, издателей, изготовителей и распространителей 
печатных изданий, которые имеют право осуществлять свою деятельность в период военного 
положения;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 46. Полномочия Министерства связи и информатизации 
Министерство связи и информатизации при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• осуществляет контроль за работой организаций, осуществляющих деятельность в области связи и 
информатизации;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.
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Статья 47. Полномочия Министерства транспорта и коммуникаций 
Министерство транспорта и коммуникаций при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• определяет перечень объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, а также объектов 
транспортной деятельности, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан 
и окружающей среды;

• осуществляет обозначение объектов транспортной деятельности, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, в соответствии с нормами между-
народного гуманитарного права;

• организует и проводит мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов, обеспечиваю-
щих функционирование транспорта;

• организует проведение мероприятий по временному отселению граждан с территории, на которой 
ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в 
безопасные районы;

• организует и проводит мероприятия по эвакуации материальных и историко- культурных ценностей 
в безопасные районы, если существует реальная угроза их хищения, уничтожения или повреждения;

• организует проведение мероприятий по обеспечению перевозок гражданских формирований граж-
данской обороны в районы предназначения;

• уведомляет иностранные государства об ограничениях передвижения по автомобильным дорогам 
общего пользования;

• готовит предложения об изменении маршрутов движения пассажирского автомобильного транспорта 
при выполнении международных и межобластных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;

• совместно с органами военного управления планирует основные и резервные (обходные) маршруты 
движения пассажирского и грузового транспорта, в том числе транзитного, при ограничениях движе-
ния транспортных средств;

• осуществляет регулирование деятельности автомобильного, внутреннего водного, железнодорожно-
го транспорта и гражданской авиации;

• на основании решения руководителя местного совета обороны обеспечивает первоочередные пере-
возки сил и средств, а также материально-технических ресурсов, необходимых для проведения эва-
куационных мероприятий;

• вносит предложения Генеральному штабу об особом правовом режиме использования воздушного 
пространства Республики Беларусь;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 48. Полномочия Министерства юстиции 
Министерство юстиции при обеспечении военного положения:

• представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;

• приостанавливает деятельность политических партий, иных общественных  объединений, их союзов 
(ассоциаций) в случае нарушения ими законодательства о военном положении на основании инфор-
мации, представленной Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности;

• осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 49. Полномочия других государственных органов
Другие государственные органы при обеспечении военного положения в пределах своей компетенции:

• представляют Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по обеспечению 
военного положения;
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• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 50. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов, местных советов обороны
Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции планируют ме-

роприятия, предусмотренные законодательством о военном положении, и осуществляют их подготовку и 
проведение.

При введении военного положения в областях, районах, городах местными исполнительными и рас-
порядительными органами создаются местные советы обороны.

Местные советы обороны являются составной частью системы обороны Республики Беларусь и под-
чиняются Совету Безопасности Республики Беларусь.

Непосредственное руководство местными советами обороны возлагается на руководителей соответ-
ствующих местных исполнительных и распорядительных органов.

Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа и его заместители, военный 
комиссар, начальники органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов и подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям являются членами местного совета обороны по должности. Иные 
члены местного совета обороны назначаются руководителем соответствующего местного исполнительно-
го и распорядительного органа.

Местные советы обороны в соответствии с компетенцией при обеспечении военного
положения:

• представляют Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер
• по обеспечению военного положения;
• контролируют исполнение гражданами и организациями настоящего Закона и других актов законо-

дательства;
• организуют и проводят работы оборонного характера, ликвидацию последствий применения оружия, 

восстановление поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и во-
енных объектов, а также ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;

• организуют материально-техническое обеспечение территориальных войск и сил гражданской 
обороны;

• принимают меры по усилению охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих издатель-
скую и полиграфическую деятельность, по обеспечению безопасности объектов, подлежащих госу-
дарственной охране;

• определяют перечень объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирова-
ние транспорта, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
граждан и окружающей среды, обеспечивают их устойчивое функционирование;

• обозначают объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и 
окружающей среды, в соответствии с нормами международного гуманитарного права;

• определяют перечень населенных пунктов и территорий, на которые распространяются запреты или 
ограничения на выбор места жительства и места пребывания, устанавливаемые Президентом Респу-
блики Беларусь;

• принимают решение о введении комендантского часа и организуют его выполнение;
• обеспечивают применение мер по временному отселению граждан с территории, на которой ведутся 

военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные 
районы, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы, если су-
ществует реальная угроза их хищения, уничтожения или повреждения, определяют перечни жилых и 
нежилых помещений для проживания или размещения этих граждан;

• контролируют исполнение гражданами запретов на организацию и участие в собраниях, митингах, 
уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании и иных массовых мероприятиях;
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• организуют изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, в соот-
ветствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• устанавливают ограничения движения транспортных средств, организуют досмотр транспортных 
средств и провозимых на них вещей и их задержание в соответствии с настоящим Законом и иными 
законодательными актами;

•  определяют места хранения имущества, изъятого у граждан и организаций, необходимого для нужд 
обороны, а также задержанных транспортных средств;

• определяют места принудительного поселения граждан иностранного государства (иностранных го-
сударств), совершившего (совершивших) нападение, пребывающих на территории Республики Бела-
русь в военное время, и принимают меры по обеспечению охраны данных территорий;

• принимают меры по обеспечению граждан продовольственными и непродовольственными товара-
ми, а также по их медицинскому обслуживанию;
организуют привлечение граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше:

• мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, способные к выполнению работ по состоянию здоровья) к вы-
полнению работ оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановле-
нию поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объ-
ектов, а также к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и работе организаций, 
подлежащих переводу на работу в условиях военного времени;

• осуществляют иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Статья 51. Правосудие, надзор, деятельность органов предварительного следствия в период военного 
положения
Правосудие в период военного положения осуществляется судом в соответствии с законодательными 

актами, действующими на момент введения военного положения.
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в период военного положения 

осуществляется Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами в соответствии с законода-
тельными актами, действующими на момент введения военного положения.

Органы предварительного следствия в период военного положения осуществляют свою деятельность 
в соответствии с законодательными актами, действующими на момент введения военного положения.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О чрезвычайном положении

24 июня 2002 г. N 117-З
Принят Палатой представителей 17 мая 2002 года 

Одобрен Советом Республики 6 июня 2002 года
(в ред. Законов Республики Беларусь от 21.07.2008 № 417-З, от 06.01.2009 № 8-З, от 31.12.2009 № 114-

З, от 14.07.2021 № 117-З)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

и настоящим Законом на всей территории Республики Беларусь или в ее отдельных местностях особый 
временный правовой режим деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных 
лиц, допускающий установленные настоящим Законом ограничения (приостановление) прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если не предусмотре-
но иное, - граждане), прав организаций, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
Статья 2. Цели введения чрезвычайного положения

Целями введения чрезвычайного положения являются устранение обстоятельств, послуживших 
основанием для его введения, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, а также устранение 
опасности, представляющей угрозу территориальной целостности и существованию государства.

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3. Основания для введения чрезвычайного положения Чрезвычайное положение может вводиться 
при наличии обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу безопасности жизни и здоро-
вья людей, территориальной целостности и существованию государства, устранение которых невоз-
можно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся:

• чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружа-
ющей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти населения (далее – чрезвычайные ситуации);

• беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, 
в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и 
существования государства (попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или 
удержания государственной власти неконституционным путем, вооруженный мятеж, массовые беспо-
рядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными 
действиями, создающие непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья людей).

Статья 4. Введение чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение на всей территории Республики Беларусь или в ее отдельных местностях 

вводится указом Президента Республики Беларусь с внесением в трехдневный срок принятого решения на 
утверждение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Статья 4¹. Введение чрезвычайного положения в особых обстоятельствах 

В случае гибели Президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения 
акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедли-
тельно на основании решения Совета Безопасности Республики Беларусь (далее – Совет Безопасности) в 
установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное положение (если не 
принято решение о введении военного положения).
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• При таких обстоятельствах на заседаниях Совета Безопасности председательствует Премьер-министр 
Республики Беларусь; 

• при рассмотрении вопросов, связанных с проведением выборов, в заседаниях Совета Безопасности уча-
ствуют председатели областных, Минского городского исполнительных комитетов с правом голоса;

• государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безо-
пасности; 
Советом Безопасности определяется перечень подлежащих применению чрезвычайных мер и вре-

менных ограничений (приостановлений), предусмотренных частью первой статьи 11 и частью первой 
статьи 13 указанного Закона.

• Решения Совета Безопасности по реализации полномочий, предусмотренных частями первой и вто-
рой статьи 4¹ Закона о чрезвычайном положении, обязательны для всех государственных органов, 
иных организаций, должностных лиц и граждан;

• подлежат незамедлительному исполнению; 
• принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета Безопас-

ности, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителями государственных органов, 

иных организаций, другими должностными лицами решений Совета Безопасности данный государствен-
ный орган вправе: 

• освобождать таких лиц от должности; 
• назначать на соответствующую должность других лиц.

Статья 5. Содержание указа Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения
В указе Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения, как правило, опре-

деляются:
• обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения;
• обоснование необходимости введения чрезвычайного положения;
• границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение;
• силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения;
• перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий перечень временных ограни-

чений (приостановления) прав и свобод граждан, прав организаций;
• государственные органы и должностные лица, ответственные за осуществление
• чрезвычайных мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;
• срок действия чрезвычайного положения, а также время вступления указа в силу. 

Статья 6. Обнародование указа Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения
Указ Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения подлежит немедленно-

му официальному опубликованию, а также распространению через все другие средства массовой инфор-
мации, каналы связи и оповещения.
Статья 7. Утверждение Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь указа Прези-

дента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения
После обнародования указа Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения 

члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь обязаны прибыть к месту прове-
дения заседания Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в возможно короткие 
сроки без специального вызова.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь рассматривает указ Президента Ре-
спублики Беларусь о введении чрезвычайного положения и не позднее чем в трехдневный срок после его 
внесения принимает соответствующее решение.

Указ Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения, не утвержденный 
большинством голосов от полного состава Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь, утрачивает силу сразу же после принятия соответствующего решения Советом Республики Нацио-
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нального собрания Республики Беларусь, о чем население Республики Беларусь или ее отдельных мест-
ностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.
Статья 8. Особенности деятельности Национального собрания Республики Беларусь в период действия 

чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь
При введении чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь Палата представи-

телей, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь не могут быть распущены и про-
должают свою работу в течение всего срока действия чрезвычайного положения.
Статья 9. Срок действия чрезвычайного положения

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Республики Беларусь, не 
может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, - 60 суток.

По истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, чрезвычайное положение считает-
ся прекращенным. В случае, если в течение этого срока цели введения чрезвычайного положения не были 
достигнуты, срок его действия может быть продлен указом Президента Республики Беларусь с соблюдени-
ем требований, установленных настоящим Законом для введения чрезвычайного положения.
Статья 10. Отмена Президентом Республики Беларусь чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение отменяется Президентом Республики Беларусь ранее срока, установлен-
ного в соответствии с настоящим Законом, при устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
его введения, о чем население Республики Беларусь или ее отдельных местностей оповещается в том же 
порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.

ГЛАВА 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ И ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ), 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. Чрезвычайные меры и временные ограничения (приостановления), применяемые при введе-
нии чрезвычайного положения
Указом Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения на срок действия 

чрезвычайного положения могут быть предусмотрены следующие чрезвычайные меры и временные 
ограничения (приостановления):

• полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное положе-
ние, полномочий отдельных государственных органов и государственных организаций, если иное не 
установлено Конституцией Республики Беларусь;

• введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться на улицах и 
в иных общественных местах без специально выданных пропусков и (или) документов, удостоверя-
ющих личность граждан;

• установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвы-
чайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с 
нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней 
иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничение движения транспортных средств и осу-
ществление их досмотра;

• усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, критиче-
ски важных объектов;

• установление ограничений (запретов) производств и (или) реализации товаров (работ, услуг);
• установление особого порядка продажи, приобретения и распределения товаров;
• запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования;
• отложение проведения забастовок или приостановление их на территории, на которой введено чрез-

вычайное положение, но не более чем на трехмесячный срок;
• приостановление деятельности критически важных объектов, виды которых определяются указом 

Президента Республики Беларусь при введении чрезвычайного положения;
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• приостановление (прекращение) выпуска средств массовой информации, действия свидетельств о 
государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий, действия 
лицензий на осуществление полиграфической деятельности и деятельности в области вещания;

• ограничение доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям;
• эвакуация материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы в случае, если су-

ществует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения.
Порядок применения предусмотренных частью первой настоящей статьи чрезвычайных мер и вре-

менных ограничений (приостановлений) с указанием ответственных за это государственных органов уста-
навливается Правительством Республики Беларусь.
Статья 12. Чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного по-

ложения, введенного при наличии чрезвычайных ситуаций
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в абзаце вто-

ром статьи 3 настоящего Закона, в дополнение к чрезвычайным мерам и временным ограничениям, ука-
занным в части первой статьи 11 настоящего Закона, на территории, на которой вводится чрезвычайное 
положение, указом Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения могут быть 
предусмотрены следующие чрезвычайные меры и временные ограничения:

• временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им времен-
ных жилых помещений;

• введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других меро-
приятий;

• использование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных 
резервов, мобилизация ресурсов организаций, изменение режима их работы, переориентация ор-
ганизаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные 
необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной 
деятельности;

• отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей государствен-
ных организаций в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей и назначение дру-
гих лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей;

• отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей негосудар-
ственных организаций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими мер, пред-
усмотренных абзацем девятым части первой статьи 11 настоящего Закона и абзацем четвертым 
настоящей статьи, и назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руко-
водителей;

• привлечение в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, трудоспособного населения и транспортных 
средств граждан для проведения указанных работ при обязательном соблюдении требований охра-
ны труда.
Порядок применения предусмотренных частью первой настоящей статьи чрезвычайных мер и вре-

менных ограничений с указанием ответственных за это государственных органов устанавливается Прави-
тельством Республики Беларусь.
Статья 13. Чрезвычайные меры и временные ограничения (приостановления), применяемые в условиях 

чрезвычайного положения, введенного при наличии беспорядков
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в абзаце 

третьем статьи 3 настоящего Закона, в дополнение к чрезвычайным мерам и временным ограничениям 
(приостановлениям), указанным в части первой статьи 11 настоящего Закона, на территории, на которой 
вводится чрезвычайное положение, указом Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного 
положения могут быть предусмотрены следующие чрезвычайные меры и временные ограничения (при-
остановления):
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• ограничение свободы средств массовой информации, в том числе путем приостановления деятельности 
по распространению продукции телевизионных, радиовещательных и печатных средств массовой ин-
формации, приостановления действия разрешений на распространение продукции иностранного сред-
ства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания, 
а также установление особого порядка аккредитации журналистов и порядка введения цензуры;

• приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений, пресле-
дующих политические цели, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения чрезвычайного положения; проверка документов, удостоверяющих личность 
граждан, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств граждан; 

• ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехнических 
средств, специальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, установление особого ре-
жима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные, сильнодействующие вещества. Исходя из сложившейся обстановки, в исключительных случаях 
допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у организа-
ций - временное изъятие наряду с оружием и боеприпасами, ядовитыми веществами также боевой и 
учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;

• выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не про-
живающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а 
при отсутствии у них средств - за счет средств республиканского бюджета с последующим возмеще-
нием расходов в судебном порядке;

• использование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных 
резервов.
Порядок применения предусмотренных частью первой настоящей статьи чрезвычайных мер и вре-

менных ограничений (приостановлений) с указанием ответственных за это государственных органов уста-
навливается Правительством Республики Беларусь.
Статья 13¹. Подготовительные мероприятия к реализации чрезвычайных мер и временных ограничений 

(приостановлений)
Местные исполнительные и распорядительные органы заблаговременно разрабатывают планы подго-

товки к введению чрезвычайного положения и обеспечению его режима на соответствующих территориях.
Статья 14. Ограничение права граждан Республики Беларусь на участие в выборах и

референдуме в условиях чрезвычайного положения
На территории, на которой введено чрезвычайное положение, выборы и референдумы не проводятся 

в течение всего срока действия чрезвычайного положения. В случае истечения в период действия чрез-
вычайного положения срока полномочий выборных государственных органов и должностных лиц срок их 
полномочий продлевается до прекращения периода действия чрезвычайного положения, если их полно-
мочия не приостановлены в порядке, установленном настоящим Законом.
Статья 15. Отмена или приостановление на срок действия чрезвычайного положения актов государствен-

ных органов
Президент Республики Беларусь вправе отменять или приостанавливать на срок действия чрезвы-

чайного положения нормативные правовые акты республиканских органов государственного управления, 
решения местных исполнительных и распорядительных органов, приостанавливать решения местных 
Советов депутатов, действующие на территории, на которой введено чрезвычайное положение, в случае 
противоречия этих актов указу Президента Республики Беларусь о введении на данной территории чрез-
вычайного положения, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Силы и средства для обеспечения режима чрезвычайного положения Для обеспечения режима 
чрезвычайного положения используются силы и средства органов внутренних дел, органов государ-
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ственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел (далее – внутренние вой-
ска), а при введении чрезвычайного положения по основаниям, указанным в абзаце втором статьи 3 
настоящего Закона, – также органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Статья 17. Привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения режима чрезвычайного положе-
ния В дополнение к силам и средствам, указанным в статье 16 настоящего Закона, для обеспечения 
режима чрезвычайного положения по решению Президента Республики Беларусь могут привлекать-
ся Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска, воинские формирования и военизиро-
ванные организации.
Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска, воинские формирования и военизирован-

ные организации (за исключением органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям) привлекаются 
для решения следующих задач:

• предупреждение и пресечение беспорядков, указанных в абзаце третьем статьи 3 настоящего Зако-
на, обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности;

• поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, 
и выезда с нее;

• охрана критически важных объектов, иных объектов и территорий;
• обеспечение безопасности лиц и объектов, подлежащих государственной охране;
• участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей в составе сил государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям привлекаются для решения задач, возложен-

ных на них законодательными актами, а в случае введения чрезвычайного положения по основаниям, 
указанным в абзаце третьем статьи 3 настоящего Закона, – также для охраны критически важных объек-
тов и пресечения беспорядков.

Задачи, предусмотренные настоящей статьей (за исключением задачи, указанной в абзаце третьем 
части второй), военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских фор-
мирований, сотрудники (работники) военизированных организаций решают совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности и военнослужащими внутренних войск.

При решении задач, предусмотренных настоящей статьей:
• на военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 

распространяются положения законодательства о внутренних войсках в части, касающейся условий, 
порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники, гарантий правовой и социальной защиты, личной безопасности военнослужащих и 
членов их семей;

• на сотрудников (работников) военизированных организаций распространяются положения законода-
тельства об органах внутренних дел в части, касающейся условий, порядка и пределов применения 
физической силы, специальных средств, оружия, гарантий правовой и социальной защиты, личной 
безопасности сотрудников органов внутренних дел, членов их семей и близких.

Статья 18. Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение
Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвы-

чайного положения, указом Президента Республики Беларусь назначается комендант территории, на кото-
рой введено чрезвычайное положение.

Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение, если иное не установлено Пра-
вительством Республики Беларусь:

• издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения по вопросам обеспечения режима 
чрезвычайного положения, обязательные для исполнения на соответствующей территории всеми ор-
ганизациями и должностными лицами, гражданами, а также начальниками (командирами) органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, других войск, воинских формирований и военизированных организаций, расположенных 
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(дислоцирующихся) на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и дополнительно 
привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения;

• устанавливает время и срок действия комендантского часа;
• определяет особый режим въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и 

выезда с нее;
• устанавливает особый режим продажи оружия и боеприпасов, алкогольной продукции, лекарствен-

ных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие 
вещества;

• определяет порядок и места хранения изъятых оружия и боеприпасов, веществ и военной техники, 
указанных в абзаце пятом части первой статьи 13 настоящего Закона;

• выдворяет в установленном порядке за пределы территории, на которой введено чрезвычайное по-
ложение, лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения;

• обращается к Президенту Республики Беларусь с предложениями о необходимости применения на 
территории, на которой введено чрезвычайное положение, чрезвычайных мер и временных огра-
ничений (приостановлений), предусмотренных частью первой статьи 11, частью первой статьи 12 и 
частью первой статьи 13 настоящего Закона;

• оповещает через все средства массовой информации, каналы связи и оповещения население соот-
ветствующей территории о порядке выполнения отдельных мер, применяемых в условиях чрезвы-
чайного положения;

• устанавливает особый порядок аккредитации журналистов и порядок их работы на территории, на 
которой введено чрезвычайное положение;

• определяет порядок введения цензуры и условия ее осуществления;
• устанавливает перечень критически важных объектов, иных объектов и территорий, на которых уси-

ливается охрана;
• устанавливает перечень критически важных объектов, деятельность которых подлежит приоста-

новлению;
• устанавливает перечень подлежащих ограничениям (запретам) производств и (или) реализации то-

варов (работ, услуг);
• устанавливает особый порядок продажи, приобретения и распределения товаров;
• использует материальные ценности государственного и (или) мобилизационного материальных ре-

зервов, мобилизует ресурсы организаций, изменяет режим их работы, переориентирует организации 
на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и устанавливает 
иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйствен-
ной деятельности.
Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение, вправе принимать участие во 

всех заседаниях республиканских органов государственного управления и органов местного управления и 
самоуправления, действующих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и вносить 
предложения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и законодательством к его компетенции.

Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение, осуществляет руководство 
комендатурой указанной территории.

Образование комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, не приоста-
навливает деятельность органов местного управления и самоуправления, действующих на указанной тер-
ритории, если иное не предусмотрено указом Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного 
положения.
Статья 19. Координация действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения

Для координации действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в 
составе комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, указом Президента 
Республики Беларусь может быть создан объединенный оперативный штаб из представителей органов, 
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обеспечивающих режим чрезвычайного положения. Объединенным оперативным штабом руководит ко-
мендант территории, на которой введено чрезвычайное положение.
Статья 19¹. Государственная система реагирования на акты терроризма, деятельность террористических 

организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки В целях предупреж-
дения возникновения и устранения оснований для введения чрезвычайного положения, указанных в 
абзаце третьем статьи 3 настоящего Закона, задействуется государственная система реагирования на 
акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формиро-
ваний и массовые беспорядки (далее – государственная система реагирования).
К субъектам государственной системы реагирования относятся государственные органы и иные госу-

дарственные организации, являющиеся субъектами противодействия экстремизму и борьбы с терроризмом.
Государственные органы и иные государственные организации, не являющиеся субъектами противо-

действия экстремизму и борьбы с терроризмом, участвуют в реализации задач государственной системы 
реагирования в соответствии с их компетенцией.

Порядок функционирования государственной системы реагирования определяется Президентом Ре-
спублики Беларусь.
Статья 20. Особенности оперативного подчинения войск, воинских формирований и военизированных ор-

ганизаций при введении чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь
При введении чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь все войска, во-

инские формирования и военизированные организации передаются в оперативное подчинение государ-
ственному органу, определяемому Президентом Республики Беларусь.
Статья 21. Гарантии и компенсации лицам, участвовавшим в обеспечении режима чрезвычайного по-

ложения
На сотрудников органов внутренних дел, работников органов и подразделений по чрезвычайным си-

туациям, военнослужащих органов государственной безопасности, внутренних войск и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск, воинских формирований и военизированных организаций, а также на 
иных лиц, участвовавших в обеспечении режима чрезвычайного положения, распространяются гарантии 
и компенсации, предусмотренные законодательством.

Учет лиц, указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Республики Беларусь.
Статья 22. Финансирование мер по обеспечению режима чрезвычайного положения, а также работ по 

устранению последствий чрезвычайного положения и обстоятельств, послуживших основанием для 
его введения
Финансирование мер по обеспечению режима чрезвычайного положения до утверждения чрезвы-

чайного бюджета организуется в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.
Объемы используемых материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного мате-

риальных резервов, размеры и порядок финансирования и материально-технического обеспечения работ 
по устранению последствий чрезвычайного положения и обстоятельств, послуживших основанием для 
его введения, в том числе порядок финансирования социальных выплат и компенсаций за вред, причи-
ненный гражданам в результате последствий чрезвычайного положения и обстоятельств, послуживших 
основанием для его введения, мероприятий по временному отселению жителей в безопасные районы в 
связи с применением иных мер, предусмотренных главой 3 настоящего Закона, а также порядок выплаты 
компенсаций за вред, причиненный организациям в связи с применением мер, предусмотренных главой 
3 настоящего Закона, определяются Правительством Республики Беларусь.

Финансирование мероприятий по устранению последствий чрезвычайного положения производится 
за счет средств организаций, находящихся на территории, на которой введено чрезвычайное положение, 
средств республиканских органов государственного управления, соответствующих бюджетов и других источ-
ников. При отсутствии или недостаточности указанных средств для устранения последствий чрезвычайного 
положения до утверждения чрезвычайного бюджета выделяются средства из республиканского бюджета.
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По решению Правительства Республики Беларусь в процессе исполнения республиканского и местных 
бюджетов вносятся изменения в отдельные расходы республиканского и местных бюджетов по соответ-
ствующей классификации расходов бюджета для реализации мероприятий и чрезвычайных мер в преде-
лах утвержденных годовых сумм расходов республиканского и местных бюджетов.

Перечень отдельных расходов республиканского и местных бюджетов, подлежащих перераспределению 
в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, утверждается Правительством Республики Беларусь.

Уточненные расходы республиканского и местных бюджетов учитываются при формировании чрез-
вычайного бюджета в условиях чрезвычайного положения или при издании законодательного акта Пре-
зидента Республики Беларусь об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

ГЛАВА 5. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Пределы применения чрезвычайных мер и временных ограничений (приостановлений) в усло-
виях чрезвычайного положения
Чрезвычайные меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и влекущие за собой огра-

ничение (приостановление) установленных Конституцией Республики Беларусь, иным законодательством 
полномочий государственных органов, прав и свобод граждан, прав организаций, должны осуществлять-
ся в тех пределах, которых требует создавшееся положение.

Указанные в части первой настоящей статьи чрезвычайные меры должны соответствовать требовани-
ям Конституции Республики Беларусь, международным обязательствам Республики Беларусь, вытекающим 
из международных договоров Республики Беларусь в области прав человека, и не должны повлечь за собой 
какую-либо дискриминацию отдельных лиц или групп населения по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по другим обстоятельствам.
Статья 24. Гарантии имущественных и социальных прав граждан и организаций в период действия чрез-

вычайного положения
Гражданам, привлекаемым для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 12 настоящего Закона, гарантирует-
ся оплата труда в соответствии с законодательством о труде.

Гражданам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств либо лик-
видации их последствий, предоставляются жилые помещения, право на возмещение имущественного 
вреда, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и 
в порядке, установленных Правительством Республики Беларусь.

Организации, имущество и ресурсы которых использовались в соответствии с абзацем четвертым ча-
сти первой статьи 12 настоящего Закона, имеют право на возмещение имущественного вреда в порядке и 
размерах, установленных Правительством Республики Беларусь.
Статья 25. Порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и 

специальной техники
Установленные законодательством порядок и условия применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в период действия чрезвычайного положения 
не подлежат.
Статья 26. Порядок задержания граждан, нарушивших правила комендантского часа

Граждане, нарушившие правила комендантского часа, установленные в соответствии с абзацем тре-
тьим части первой статьи 11 настоящего Закона, задерживаются силами, обеспечивающими режим чрез-
вычайного положения, до окончания комендантского часа, а граждане, не имеющие при себе документов, 
удостоверяющих личность, - до выяснения их личности, но не более чем на трое суток по решению началь-
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ника органа внутренних дел или его заместителя. По решению суда указанный срок может быть продлен 
не более чем на десять суток. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и транспортные средства 
могут быть подвергнуты досмотру.

Решение начальника органа внутренних дел или его заместителя о задержании может быть обжаловано 
в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.

В случае введения карантина вследствие возникновения угрозы распространения опасных инфек-
ционных заболеваний людей, животных и растений на территории, на которой введено чрезвычайное 
положение, граждане, подлежащие выдворению за ее пределы в соответствии с абзацем шестым части 
первой статьи 13 настоящего Закона, задерживаются на общих основаниях до истечения установленного 
срока наблюдения за такими гражданами.
Статья 27. Ответственность за нарушение требований режима чрезвычайного положения Граждане, 

должностные лица и организации за нарушение требований режима чрезвычайного положения, 
установленных настоящим Законом, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 28. Правовые последствия прекращения (отмены) чрезвычайного положения
Указы Президента Республики Беларусь и иные нормативные правовые акты, принятые в целях обе-

спечения режима чрезвычайного положения и связанные с временным ограничением (приостановле-
нием) прав и свобод граждан, а также прав организаций, утрачивают силу одновременно с прекращением 
(отменой) чрезвычайного положения без специального о том уведомления.

Прекращение (отмена) чрезвычайного положения влечет за собой прекращение административного 
производства по делам о нарушении режима чрезвычайного положения и немедленное освобождение 
лиц, подвергнутых административному задержанию или аресту по указанным основаниям.
Статья 29. Ответственность лиц, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного

положения
Неправомерное применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной 

техники сотрудниками органов внутренних дел, работниками органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, военнослужащими органов государственной безопасности, внутренних войск и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, других войск, воинских формирований и военизированных организаций, а также 
превышение должностными лицами сил, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, служебных 
полномочий, включая нарушение установленных настоящим Законом гарантий прав и свобод граждан, 
влекут за собой ответственность, установленную законодательными актами.
Статья 30. Осуществление правосудия на территории, на которой введено чрезвычайное положение

Правосудие на территории, на которой введено чрезвычайное положение, осуществляется только 
судом. На указанной территории действуют все суды, образованные в соответствии с Конституцией Респу-
блики Беларусь.

Судопроизводство в судах осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
действующим на момент введения чрезвычайного положения.

Образование чрезвычайных судов запрещается.
Статья 31. Деятельность органов прокуратуры на территории, на которой введено

чрезвычайное положение
Деятельность органов прокуратуры Республики Беларусь на территории, на которой введено чрезвы-

чайное положение, осуществляется в порядке, установленном законодательством.
При введении чрезвычайного положения на территориях нескольких областей Республики Беларусь 

Генеральным прокурором может быть создана межрегиональная прокуратура территории, на которой 
введено чрезвычайное положение.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. Информирование Организации Объединенных Наций о введении или прекращении (об отмене) 
чрезвычайного положения
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В случае введения в соответствии с настоящим Законом чрезвычайного положения республиканский 
орган государственного управления, ведающий вопросами иностранных дел, согласно международным 
обязательствам Республики Беларусь, вытекающим из Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, в трехдневный срок с момента введения чрезвычайного положения информирует Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций о временных ограничениях (приостановлении) прав и 
свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, 
об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения.

Республиканский орган государственного управления, ведающий вопросами иностранных дел, ин-
формирует Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о дате прекращения (отмены) в 
соответствии с настоящим Законом чрезвычайного положения и о возобновлении в полном объеме дей-
ствия положений Международного пакта о гражданских и политических правах.
Статья 33. Уведомление сопредельных государств о введении чрезвычайного положения

В случае введения чрезвычайного положения в отдельных местностях Республики Беларусь республикан-
ский орган государственного управления, ведающий вопросами иностранных дел, в течение суток с момента 
принятия Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь решения об утверждении указа 
Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения уведомляет сопредельные государства 
об обстоятельствах, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.
Статья 34. Международная гуманитарная помощь

Международная гуманитарная помощь на территории, на которой введено чрезвычайное положе-
ние, осуществляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в порядке, уста-
новленном Президентом Республики Беларусь.
Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 36. Приведение законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом

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

• обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О мобилизационной подготовке и мобилизации

26 октября 2000 г. № 449-З
Принят Палатой представителей 2 октября 2000 года 

Одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 16.05.2001 № 23-З, от 06.01.2009 № 8-З,  от 04.01.2012 № 338-

З, от 17.07.2018 № 126-З) 
Настоящий Закон определяет правовые основы государственного регулирования в области мобили-

зационной подготовки и мобилизации в Республике Беларусь, устанавливает права, обязанности и ответ-
ственность государственных органов, организаций независимо от форм собственности (далее – организа-
ции) и граждан Республики Беларусь (далее – граждане) в этой области.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

• мобилизационная подготовка – система предпринимаемых мероприятий в мирное время по под-
готовке экономики Республики Беларусь, государственных органов, Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований, создаваемых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, а также специальных формирований, создаваемых государственными орга-
нами (далее – специальные формирования), к обеспечению защиты суверенитета, независимости, 
территориальной целостности и конституционного строя Республики Беларусь и удовлетворения по-
требностей государства и нужд населения в военное время;

• мобилизация – комплекс мероприятий по переводу экономики Республики Беларусь и государственных 
органов на работу в условиях военного времени, а также комплекс мероприятий войсковой мобилизации;

• войсковая мобилизация – комплекс мероприятий по переводу Вооруженных Сил Республики Бела-
русь, других войск и воинских формирований на организационно-штатную структуру военного вре-
мени, а также по их укомплектованию личным составом в установленные сроки в соответствии со 
штатами и нормами военного времени, обеспечению вооружением, военной техникой и материаль-
ными ценностями за счет созданных в мирное время государственного и (или) мобилизационного 
материальных резервов и ресурсов экономики Республики Беларусь.
Мобилизация в Республике Беларусь может быть полной или частичной.

Статья 2. Правовые основы мобилизационной подготовки и мобилизации
Правовыми основами мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Беларусь являются 

Конституция Республики Беларусь, международные договоры Республики Беларусь, Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь, регули-
рующие вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации.
Статья 3. Основные принципы мобилизационной подготовки и мобилизации

Основными принципами мобилизационной подготовки и мобилизации являются:
• централизованное руководство;
• заблаговременность, плановость и контроль;
• комплексность и согласованность.

Статья 4. Содержание мобилизационной подготовки и мобилизации
Содержание мобилизационной подготовки и мобилизации составляют:

• разработка мобилизационных планов экономики Республики Беларусь, Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск, воинских, а также специальных формирований;

• нормативно-правовое регулирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
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• определение условий работы и подготовка государственных органов, организаций к работе в период 
мобилизации и в военное время;

• научное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации;
• определение мобилизационных материальных потребностей и формирование государственного обо-

ронного заказа на военное время;
• подготовка экономики Республики Беларусь к работе в период мобилизации и в военное время;
• подготовка к проведению войсковой мобилизации и ее проведение;
• сохранение, развитие действующих, создание новых мобилизационных мощностей и объектов для 

производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей Республики Беларусь, Во-
оруженных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских и специальных формирований и нужд 
населения в военное время;

• создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для использования в военное 
время в интересах экономики и обороны Республики Беларусь;

• подготовка техники, предназначенной для комплектования Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск, воинских и специальных формирований в период мобилизации и в военное время;

• накопление, хранение и освежение материальных ценностей в государственном и мобилизационном 
материальных резервах;

• создание и сохранение страхового фонда документации на вооружение и военную технику, объекты 
повышенной опасности, важнейшую гражданскую продукцию, системы жизнеобеспечения населе-
ния и объекты, являющиеся национальным достоянием;

• подготовка и организация нормированного снабжения населения основными продовольственными 
товарами и другими товарами первой необходимости, медицинского обслуживания, а также обеспе-
чения средствами связи и транспортными средствами в период мобилизации и в военное время;

• создание и подготовка запасных пунктов управления министерств и других республиканских органов 
государственного управления, органов местного управления и самоуправления к работе в условиях 
военного времени;

• подготовка средств массовой информации к работе в период мобилизации и в военное время;
• организация воинского учета военнообязанных и призывников в государственных органах, ор-

ганизациях;
• подготовка граждан по военно-учетным специальностям для комплектования Вооруженных Сил Респу-

блики Беларусь, других войск, воинских и специальных формирований в мирное и в военное время;
• бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, состоящих в запасе и работаю-

щих в государственных органах, организациях;
• оценка состояния мобилизационной готовности Республики Беларусь;
• проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилиза-

ционных планов;
• проведение мероприятий по переводу государственных органов, организаций на работу в условиях 

военного времени;
• осуществление войсковой мобилизации;
• проведение мероприятий по переводу экономики Республики Беларусь на работу в условиях 

военного времени;
• подготовка и повышение квалификации работников мобилизационных органов;
• международное сотрудничество в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И 
МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 5. Полномочия Президента Республики Беларусь в области мобилизационной подготовки и моби-
лизации
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Президент Республики Беларусь:
• определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Беларусь;
• утверждает мобилизационные планы Республики Беларусь, план накопления материальных ценно-

стей в мобилизационном материальном резерве;
• обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие государственных органов при мо-

билизационной подготовке и мобилизации;
• вводит на территории Республики Беларусь в случаях военной угрозы или нападения военное поло-

жение, объявляет полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого 
решения на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

• устанавливает режим работы государственных органов, организаций в период мобилизации и в во-
енное время;

• ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики Беларусь о сотрудничестве в 
области мобилизационной подготовки и мобилизации;

• устанавливает отдельным категориям граждан право на отсрочку от призыва на военную службу по 
мобилизации;

• издает декреты, указы и распоряжения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
• устанавливает порядок представления Советом Министров Республики Беларусь ежегодных докла-

дов о состоянии мобилизационной готовности Республики Беларусь;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
• Статья 6. Полномочия Совета Безопасности Республики Беларусь в области мобилизационной подго-

товки и мобилизации
• Совет Безопасности Республики Беларусь:
• разрабатывает основные направления стратегии в области мобилизационной подготовки и моби-

лизации;
• вносит предложения Президенту Республики Беларусь для принятия решений по вопросам мобили-

зационной подготовки и мобилизации;
• координирует деятельность государственных органов в процессе подготовки и выполнения принятых 

Президентом Республики Беларусь решений по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
• решает иные задачи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации
Совет Министров Республики Беларусь:

• руководит в пределах своих полномочий мобилизационной подготовкой и мобилизацией;
• осуществляет мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации;
• организует разработку мобилизационных планов экономики Республики Беларусь;
• определяет порядок заключения договоров на выполнение организациями мобилизационных зада-

ний (заказов) и обеспечение этих заданий (заказов) материально-техническими ресурсами;
• определяет порядок и источники финансирования мероприятий по обеспечению мобилизационной 

подготовки и мобилизации;
• организует выполнение обязательств, содержащихся в международных договорах Республики Бела-

русь, о сотрудничестве в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
• разрабатывает проекты нормативных правовых актов, подлежащих введению в действие в период 

мобилизации и в военное время, а также проекты нормативных правовых актов в области мобили-
зационной подготовки;

• осуществляет в пределах своих полномочий контроль за проведением войсковой мобилизации;
• организует в установленном порядке перевод экономики на работу в условиях военного времени;
• организует воинский учет военнообязанных и призывников, бронирование на период мобилизации и на 

военное время граждан, состоящих в запасе и работающих в государственных органах, организациях;
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• организует проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению 
мобилизационных планов;

• определяет порядок создания и подготовки специальных формирований;
• определяет порядок сохранения, развития действующих и создания новых мобилизационных мощ-

ностей и объектов для производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей 
экономики Республики Беларусь, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских и 
специальных формирований и нужд населения в военное время;

• определяет порядок создания, сохранения и использования страхового фонда документации на воо-
ружение и военную технику, объекты повышенной опасности, важнейшую гражданскую продукцию, 
системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием;

• вносит на утверждение Президенту Республики Беларусь мобилизационные планы Республики Бела-
русь и план накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве;

• устанавливает порядок контроля за состоянием мобилизационной подготовки и мобилизационной 
готовности отраслей экономики и организаций;

• решает в пределах своих полномочий вопросы финансирования мобилизационной подготовки и мо-
билизации из республиканского бюджета;

• утверждает перечень особо важных объектов, связанных с материальным обеспечением Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских и специальных формирований и населения в 
военное время;

• утверждает перечни, нормы и объемы материальных ресурсов, необходимых для мобилизацион-
ного развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских и специальных 
формирований, организации нормированного снабжения населения основными продовольственны-
ми товарами и товарами первой необходимости в военное время;

• организует научное, методическое и информационное обеспечение мобилизационной подготовки и 
мобилизации;

• организует сотрудничество с другими государствами по вопросам мобилизационной подготовки эко-
номики Республики Беларусь;

• организует подготовку и повышение квалификации работников мобилизационных органов;
• определяет порядок передачи имущества высвобождаемых военных городков в безвозмездное 

пользование местным исполнительным и распорядительным органам в период мобилизации и в 
военное время, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Статья 8. Полномочия и функции государственных органов, за исключением местных исполнительных и 
распорядительных органов, в области мобилизационной подготовки и мобилизации
Государственные органы, за исключением местных исполнительных и распорядительных органов, в 

пределах своих полномочий:
• создают мобилизационные органы;
• организуют подготовку и повышение квалификации работников мобилизационных органов;
• разрабатывают и реализуют мобилизационные планы;
• обеспечивают мобилизационную подготовку соответствующих отраслей, подведомственных им организа-

ций, а при введении военного положения организуют перевод их на работу в условиях военного времени;
• организуют заключение договоров на выполнение мобилизационных заданий (заказов) подведом-

ственными им организациями;
• разрабатывают проекты инструкций (положений) о мобилизационной подготовке соответствующих 

отраслей;
• организуют воинский учет военнообязанных и призывников в подведомственных им организациях, 

бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, состоящих в запасе и работаю-
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щих в этих государственных органах, а также в подведомственных им организациях, и обеспечивают 
представление отчетности по бронированию в порядке, определяемом Советом Министров Респу-
блики Беларусь;

• создают в соответствии с утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь мобилизацион-
ными заданиями специальные формирования, используемые в военное время в интересах экономи-
ки и обороны Республики Беларусь;

• координируют и контролируют проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в подве-
домственных им организациях, а также осуществляют методическое обеспечение этих мероприятий.

Статья 9. Полномочия и функции местных исполнительных и распорядительных органов в области моби-
лизационной подготовки и мобилизации
Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своих полномочий:

• создают мобилизационные органы или назначают работников, выполняющих функции мобилизаци-
онных органов;

• разрабатывают мобилизационные планы;
• проводят при введении военного положения мероприятия по переводу местных исполнительных и 

распорядительных органов, подведомственных им организаций, соответствующих территорий на 
работу в условиях военного времени;

• осуществляют мероприятия по мобилизационной подготовке местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, а также организаций, не находящихся в ведении иных государственных органов;

• организуют воинский учет военнообязанных и призывников, бронирование на период мобилизации 
и на военное время граждан, состоящих в запасе и работающих в этих органах, а также в организаци-
ях, не находящихся в ведении иных государственных органов;

• обеспечивают проведение мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Беларусь 
по мобилизационной подготовке и мобилизации;

• координируют и контролируют проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в подве-
домственных организациях, а также осуществляют методическое обеспечение этих мероприятий;

• проводят во взаимодействии с иными государственными органами мероприятия, обеспечивающие 
выполнение мобилизационных планов;

• оказывают содействие военным комиссариатам, органам государственной безопасности в мобилиза-
ционной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;

• организует в установленном порядке своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мобилизации, поставку техники по нарядам военных комиссариатов 
на пункты сбора (оповещения и сбора) или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, 
коммуникаций, земельных участков, транспортных средств и другого имущества согласно мобили-
зационным планам;

• обеспечивают представление военным комиссариатам сведений о регистрации организаций.

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 10. Обязанности организаций в области мобилизационной подготовки и мобилизации
Организации в пределах своих полномочий обязаны:

• создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих функции мобилиза-
ционных органов;

• разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий;
• проводить мероприятия по подготовке производства к выполнению мобилизационных заданий (за-

казов) в период мобилизации и в военное время;
• заключать договоры на выполнение мобилизационных заданий (заказов) в случаях и порядке, пред-

усмотренных законодательством;
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• выполнять мобилизационные задания (заказы) согласно заключенным договорам в целях обеспече-
ния мобилизационной подготовки и мобилизации;

• проводить мероприятия по переводу производства на работу в условиях военного времени;
• обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу 

по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на пункты сбора (оповещения и сбора) 
военных комиссариатов, органов государственной безопасности или в воинские части;

• обеспечивать поставку техники на пункты сбора (оповещения и сбора) военных комиссариатов, ор-
ганов государственной безопасности или в воинские части в соответствии с мобилизационными пла-
нами;

• предоставлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь здания, сооружения, ком-
муникации, земельные участки, транспортные средства и другое имущество согласно мобилизаци-
онным планам с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь;

• осуществлять ведение воинского учета военнообязанных и призывников, бронирование на период 
мобилизации и на военное время граждан, состоящих в запасе и работающих в организациях, ока-
зывать содействие военным комиссариатам, органам государственной безопасности в мобилизаци-
онной работе.

• Организации не вправе отказываться от заключения договоров на выполнение мобилизационных 
заданий (заказов) в целях обеспечения обороны и безопасности государства, если с учетом мобили-
зационного развертывания производства их возможности позволяют выполнить эти мобилизацион-
ные задания (заказы).

• Возмещение убытков, понесенных организациями в связи с выполнением ими мобилизационных за-
даний (заказов), осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

Статья 11. Обязанности граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации
Граждане обязаны:

• являться по вызову на пункты сбора (оповещения и сбора) военных комиссариатов, органов государ-
ственной безопасности или в воинские части в период мобилизации и в военное время;

• выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках, 
направлениях и распоряжениях военных комиссариатов, органов государственной безопасности;

• предоставлять в соответствии с настоящим Законом в военное время в целях обеспечения обороны 
и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, нахо-
дящиеся в их собственности, с компенсацией государством стоимости отчужденного имущества и 
возмещением причиненных убытков в порядке, установленном законодательством Республики Бе-
ларусь.
Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обе-

спечения обороны и безопасности государства, а также в установленном порядке зачисляются в специаль-
ные формирования.

Гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается выезд с места жительства без разрешения 
военного комиссара, а военнообязанным, состоящим в запасе органов государственной безопасности, – 
без разрешения начальника управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по 
области, управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по городу Минску и 
Минской области с момента объявления мобилизации.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, не явившиеся на мероприятия 
по призыву на военную службу по мобилизации по повесткам или направлениям военного комиссариата 
(обособленного подразделения) или иного органа, осуществляющего воинский учет, обязаны в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприя-
тия, прибыть в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государствен-
ной безопасности Республики Беларусь по области, управление Комитета государственной безопасности 
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Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, в котором состоят на воинском учете, и пред-
ставить документы, подтверждающие причины неявки.

Граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за неис-
полнение своих обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 12. Мобилизационные органы
Государственные органы, организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) или задачи по 

мобилизационной работе, для организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции, а также для контроля за их проведением создают мобилизационные органы.

Структура и штаты мобилизационных органов определяются исходя из характера и объема мобили-
зационных заданий (заказов) или задач по мобилизационной работе. В зависимости от объема указанных 
заданий (заказов) или задач вместо создания мобилизационных органов могут назначаться работники, 
выполняющие функции мобилизационных органов.

Руководители мобилизационных органов или работники, выполняющие функции мобилизационных 
органов, подчиняются непосредственно руководителям соответствующих государственных органов, орга-
низаций.

Функции, права и обязанности мобилизационных органов, создаваемых в государственных органах 
и организациях, определяются в соответствии с Положением о мобилизационных органах, утверждаемым 
Советом Министров Республики Беларусь.

Должностные лица государственных органов, организаций создают работникам мобилизационных 
органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей.
Статья 13. Военно-транспортная обязанность

Для обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск, 
воинских и специальных формирований в период мобилизации и в военное время в Республике Беларусь 
устанавливается военно-транспортная обязанность.

Военно-транспортная обязанность распространяется на государственные органы, организации, в том 
числе на речные порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции, ремонтные и иные 
организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также на граждан – собственников транс-
портных средств.

Порядок исполнения военно-транспортной обязанности определяется Положением о военно-транс-
портной обязанности, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.
Статья 14. Режим проведения мобилизационной подготовки и мобилизации

Организация работ и защита информации в области мобилизационной подготовки и мобилизации 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о государственных секретах.

ГЛАВА 5. БРОНИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ В ЗАПАСЕ, НА ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ И НА 
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 15. Бронирование граждан, состоящих в запасе, на период мобилизации и на военное время
Бронирование граждан, состоящих в запасе и работающих в организациях, на период мобилизации 

и на военное время проводится в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.

Бронирование граждан, состоящих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилиза-
ции и на военное время деятельности государственных органов и организаций.

Военнообязанные, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по 
мобилизации и последующих призывов в военное время на период предоставления отсрочки.
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Статья 16. Призыв граждан на военную службу по мобилизации
Призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь.
Статья 161. Направление граждан на службу в государственные органы для комплектования специальных 

формирований по мобилизации
Направлению на службу в государственные органы для комплектования специальных формирований 

по мобилизации подлежат граждане, состоящие в запасе и не имеющие права на отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации.

Направление граждан на службу в государственные органы для комплектования специальных фор-
мирований по мобилизации осуществляется военными комиссариатами в порядке, определяемом Мини-
стерством обороны Республики Беларусь совместно с этими государственными органами.
Статья 17. Право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации

На отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют право граждане:
• забронированные в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;
• признанные временно негодными к военной службе в военное время по состоянию здоровья, – на 

срок до шести месяцев;
• имеющие нетрудоспособных членов семьи, нуждающихся по состоянию здоровья в соответствии 

с заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии в 
постороннем постоянном уходе и не находящихся на полном государственном обеспечении, – при 
отсутствии других трудоспособных лиц, проживающих на территории Республики Беларусь, обязан-
ных в соответствии с законодательством Республики Беларусь содержать указанных членов семьи и 
заботиться о них независимо от того, проживают они вместе с ними или отдельно;

• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет (граждане женского пола – одно-
го ребенка), супруга – инвалида І группы;

• матери (отцы) которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспиты-
вают их без отца (матери).
Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации может предоставляться также другим кате-

гориям граждан по решению Президента Республики Беларусь.

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  
И МОБИЛИЗАЦИИ
Статья 18. Финансирование мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки и моби-

лизации
Финансирование мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации осу-

ществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также средств организаций и других 
источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Работы, проводимые в целях обеспечения обороны и безопасности государства, подлежат финанси-
рованию из республиканского бюджета.

Работы по мобилизационной подготовке, проводимые в целях повышения устойчивости функцио-
нирования местных исполнительных и распорядительных органов и подведомственных им организаций, 
подлежат финансированию из местных бюджетов.

Работы по мобилизационной подготовке, проводимые по инициативе самих организаций в 
целях повышения устойчивости их функционирования, подлежат финансированию из средств этих 
организаций.

Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации осуществляется в 
порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

Льготы государственным органам, организациям, выполняющим работы по мобилизационной под-
готовке, предоставляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции
Ответственность за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации 

определяется законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 21. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоя-

щего Закона:
• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчи-

ненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих 
настоящему Закону.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Вопросы центральных органов военного управления  

Вооруженных Сил Республики Беларусь
7 декабря 2006 г. № 719

(В ред. Указов Президента Республики Беларусь от 28.05.2008 № 286, от 23.07.2008 № 408, от 
12.05.2009, № 241, от 27.09.2010 № 499, от 30.09.2011 № 439, от 17.04.2012 № 184, от 06.04.2017 № 107, от 
09.08.2019, № 303, от 18.10.2019 № 386, от 11.06.2021 № 214) 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности центральных органов военного управления 
Вооруженных Сил Республики Беларусь постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:

• Положение о Министерстве обороны Республики Беларусь;
• Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь.

2. Утратил силу.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Мини-

стерстве обороны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство обороны Республики Беларусь (далее – Минобороны) является республиканским ор-
ганом государственного управления, проводящим в пределах своей компетенции государственную 
политику в области обороны, осуществляющим руководство Вооруженными Силами Республики Бе-
ларусь (далее – Вооруженные Силы), их подготовкой к выполнению задач по обеспечению военной 
безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, терри-
ториальной целостности и конституционного строя.

2. Минобороны в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законо-
дательными актами, регулирующими вопросы в сфере военного строительства и обороны госу-
дарства, в том числе настоящим Положением, и другими актами законодательства Республики 
Беларусь.

3. Минобороны является центральным органом военного управления и состоит из департаментов (в 
том числе с правами юридического лица), главных управлений, штабов (на правах главных управ-
лений), управлений, отделов и групп (на правах секторов). В состав Минобороны организационно 
входит Генеральный штаб Вооруженных Сил.

4. Минобороны является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать 
с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим наименованием, Знамя Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь и геральдический знак – эмблему Министерства обороны 
Республики Беларусь.

5. Имущество Минобороны является собственностью Республики Беларусь и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНОБОРОНЫ

6. Основными задачами Минобороны являются:
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6.1. подготовка предложений по вопросам обороны, формированию государственной политики в 
области обороны, в том числе военной политики и Военной доктрины Республики Беларусь, 
участие в их реализации;

6.2. участие в совершенствовании правового регулирования деятельности в области обороны;
6.3. организация взаимодействия и координация деятельности государственных органов и иных 

организаций по вопросам обороны;
6.4. участие в организации мобилизационной подготовки экономики Республики Беларусь и осу-

ществление контроля за подготовкой организаций к выполнению установленных им мобили-
зационных заданий;

6.5. организация применения Вооруженных Сил в соответствии с законодательством, в том числе 
международными договорами, Республики Беларусь;

6.6. разработка и осуществление мероприятий по поддержанию боевого потенциала, обеспече-
нию боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил и их боеспособности на уровне, 
обеспечивающем в мирное время стратегическое сдерживание и предотвращение военных 
угроз, а в военное время – вооруженную защиту государства, отражение нападения и нанесе-
ние поражения противнику;

6.7. организация управления повседневной и боевой деятельностью Вооруженных Сил, оператив-
ной подготовкой органов военного управления Вооруженных Сил;

6.8. организация снабжения Вооруженных Сил вооружением и военной техникой, всеми видами 
материальных средств и довольствия;

6.9. участие в разработке и реализации мер, направленных на сохранение и развитие в обществе 
чувства патриотизма, понимания каждым гражданином Республики Беларусь конституцион-
ной обязанности по защите Отечества, повышение авторитета и престижа воинской службы;

6.10. реализация политики белорусского государства в области идеологии в Вооруженных Силах;
6.11. организация работы с кадрами в Вооруженных Силах, развитие системы военного образования;
6.12. руководство развитием военной науки и проведением научных исследований в интересах Во-

оруженных Сил;
6.13. обеспечение социальной защиты военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных 

Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

ГЛАВА III. ФУНКЦИИ МИНОБОРОНЫ

7. Минобороны в соответствии с возложенными на него основными задачами:
7.1. осуществляет подготовку предложений по вопросам обороны, формированию государствен-

ной политики в области обороны, в том числе военной политики и Военной доктрины Респу-
блики Беларусь, участвует в их реализации;

7.2. обобщает практику применения законов и иных нормативных правовых актов Республики Бе-
ларусь в сфере военного строительства и обороны государства, разрабатывает предложения 
по их совершенствованию;

7.3. осуществляет в пределах своей компетенции правовое регулирование деятельности Воору-
женных Сил, организует правовую работу в Вооруженных Силах;

7.4. принимает (издает) в пределах своей компетенции и компетенции Генерального штаба Воору-
женных Сил нормативные правовые акты, осуществляет контроль их исполнения;

7.5. организует взаимодействие и координацию деятельности государственных органов и иных 
организаций по вопросам обороны;

7.6. участвует в разработке и реализации концепций и программ военного строительства, разра-
батывает и реализует программы и планы строительства и развития Вооруженных Сил, видов 
Вооруженных Сил, родов войск, специальных войск и систем обеспечения, а также транспорт-
ных войск Республики Беларусь (далее – транспортные войска);
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7.7. участвует в разработке долгосрочных государственных программ в интересах обороны, госу-
дарственной программы вооружения, подготавливает предложения по формированию госу-
дарственного оборонного заказа;

7.8. организует защиту и охрану Государственной границы Республики Беларусь в воздушном про-
странстве, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства Республики Бела-
русь, осуществляет государственное регулирование использования воздушного пространства 
Республики Беларусь в целом;

7.9. разрабатывает и в установленном порядке вносит на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь предложения о структуре и численности Вооруженных Сил, определяет в пределах 
своих полномочий их боевой состав;

7.91. выполняет мероприятия по реализации решений об образовании (создании), реорганизации 
и упразднении (ликвидации) органов военного управления, соединений, воинских частей, их 
дислокации и передислокации, а также об образовании (создании), реорганизации и упразд-
нении (ликвидации) организаций Вооруженных Сил;

7.10. принимает меры по оптимизации системы дислокации войск (сил) и базирования авиации, 
осуществляет расквартирование войск (сил), определяет порядок осуществления проектной 
и строительной деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, организует их 
строительство и эксплуатацию;

7.11. совершенствует материальную базу мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, 
предназначенную для обеспечения их перевода с мирного на военное время, стратегического 
развертывания и решения ими задач военного времени;

7.12. организует планомерную и целенаправленную подготовку и накопление военнообученного 
резерва, накопление, эшелонирование, размещение и содержание запасов материальных 
средств для обеспечения мобилизационного развертывания и ведения боевых действий Воо-
руженными Силами;

7.13. осуществляет общее руководство планированием, ходом и контролем за оперативной и бое-
вой подготовкой в Вооруженных Силах, транспортных войсках;

7.14. организует инспектирование (проверку) состояния Вооруженных Сил;
7.15. принимает меры по созданию системы всестороннего обеспечения войск (сил) при подготовке 

к ведению боевых действий;
7.16. разрабатывает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения по номенклатуре, 

объемам, нормам и порядку снабжения, хранения, транспортирования, содержания и использо-
вания материальных ценностей государственного и мобилизационного материальных резервов 
для обеспечения потребностей государства в период мобилизации и в военное время;

7.17. организует хранение, накопление и освежение вооружения, военной техники и материальных 
средств Стратегического резерва вооружения, военной техники и материально-технических 
средств Вооруженных Сил;

7.18. организует перевозки воинских частей Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний, продукции военного назначения, воинских команд и отдельных воинских пассажиров 
в установленном порядке железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным транс-
портом;

7.19. обеспечивает контроль за состоянием военных арсеналов, своевременной утилизацией бое-
припасов и их компонентов;

7.20. обеспечивает охрану и оборону вооружения, военной техники и военных объектов Вооружен-
ных Сил;

7.21. представляет в Министерство финансов прогнозные расчеты по доходам и расходам на пла-
нируемый финансовый год и заявки в Министерство экономики по объему ассигнований на 
государственные капитальные вложения;
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7.22. организует в установленном порядке финансирование Вооруженных Сил;
7.221. осуществляет:
• контроль за деятельностью в области государственной авиации в части обеспечения без-

опасности полетов воздушных судов Республики Беларусь;
• надзор за потенциально опасными объектами, производствами и связанными с ними 

видами деятельности, имеющими специфику военного применения, перечень которых 
утверждается Советом Министров Республики Беларусь;

• управление деятельностью органов военного управления, соединений, воинских 
частей Вооруженных Сил и транспортных войск, учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь», военных комиссариатов и организаций Вооружен-
ных Сил посредством регулирования их деятельности и реализации полномочий соб-
ственника с анализом эффективности их работы и выработкой предложений по ее 
повышению;

7.23. организует сдачу в аренду неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, за-
крепленного за Минобороны на праве оперативного управления, оказание платных услуг, 
сдачу вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов в установленном законо-
дательством Республики Беларусь порядке;

7.24. финансирует строительство и совершенствование объектов учебной материальной базы Воо-
руженных Сил;

7.25. обеспечивает учет, хранение и расходование материальных и финансовых средств в Воору-
женных Силах в соответствии с установленными порядком и нормами;

7.26. организует техническое и тыловое обеспечение Вооруженных Сил, транспортных войск;
7.27. осуществляет контроль за разработкой, испытаниями и производством вооружения, военной 

техники и военно-технического имущества;
7.28. организует работу по каталогизации, сертификации, стандартизации и метрологии, изобрета-

тельству и рационализаторству в Вооруженных Силах;
7.29. осуществляет предусмотренные законодательством Республики Беларусь правовые, органи-

зационные, технические и иные меры по защите государственных секретов и информацион-
ных ресурсов в Вооруженных Силах;

7.30. организует противодействие информационному воздействию, направленному против Воору-
женных Сил, создает и развертывает в Вооруженных Силах систему информационного обе-
спечения, ориентированную на использование современных технологий в информационной 
сфере;

7.31. обеспечивает выполнение в Вооруженных Силах международных договоров Республики Бе-
ларусь по вопросам обороны, безопасности в военной сфере, а также осуществление контроля 
за выполнением договорных обязательств другими государствами – участниками договоров 
в области контроля над вооружениями;

7.32. участвует в осуществлении военного и военно-технического сотрудничества Республики Бела-
русь с иностранными государствами и международными организациями, заключает в уста-
новленном порядке межведомственные международные договоры;

7.33. оказывает иностранным государствам в установленном порядке услуги по подготовке нацио-
нальных военных кадров;

7.34. участвует в формировании у международной общественности понимания проводимой в 
Республике Беларусь государственной политики, направленной на предотвращение войны и 
поддержание мира;

7.35. создает безопасные условия воинской службы и труда в Вооруженных Силах, осуществляет 
контроль за организацией и проведением мероприятий по обеспечению безопасности воен-
ной службы и охраны труда в Вооруженных Силах;
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7.36. воспитывает у военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил преданность 
Республике Беларусь, верность воинскому и служебному долгу;

7.37. формирует и поддерживает морально-психологическое состояние военнослужащих на уров-
не, обеспечивающем выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы;

7.38. организует идеологическую работу в Вооруженных Силах, осуществляет в этих целях взаимо-
действие с государственными органами, общественными и иными организациями;

7.39. осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений, укреплению дисциплины и 
правопорядка в Вооруженных Силах в установленном им порядке;

7.40. руководит развитием систем комплектования войск (сил), подготовки офицеров, прапорщи-
ков и младших командиров, военного образования и подготовки военных кадров для Воору-
женных Сил, а также для других войск и воинских формирований в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь;

7.401. устанавливает образец жетона с личным номером военнослужащего Вооруженных Сил, опре-
деляет порядок его выдачи, учета, хранения, а также порядок присвоения личных номеров;

7.402. определяет порядок выдачи и использования служебных удостоверений государственных 
служащих Минобороны;

7.41. осуществляет общее руководство работой с резервом кадров в Вооруженных Силах, обеспе-
чивает его качественный состав и эффективность использования;

7.42. обеспечивает проведение единой государственной политики в области военного образования;
7.43. организует научные исследования в интересах Вооруженных Сил;
7.44. в пределах своей компетенции организует проведение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по модернизации существующих и созданию перспективных об-
разцов вооружения и военной техники;

7.45. обеспечивает развитие физической культуры и спорта в Вооруженных Силах, в том числе дет-
ско-юношеского спорта, и подготовку спортивного резерва в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь, формирует сборные команды Вооруженных Сил по видам 
спорта, обеспечивает их подготовку и участие в спортивных соревнованиях, в том числе меж-
дународных;

7.46. в установленном законодательством Республики Беларусь порядке:
• организует пенсионное и социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) военнослужащих;
• разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на охрану, укре-

пление здоровья военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей;

7.47. разрабатывает предложения по совершенствованию социальной защиты военнослужащих, 
гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей, а также членов семей погибших (умерших) военнослужащих;

7.471. организует обеспечение жильем военнослужащих;
7.472. запрашивает и получает в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

из государственных органов и иных организаций документы, материалы и другую информа-
цию по вопросам, входящим в компетенцию Минобороны, без письменного согласия физиче-
ских лиц получает сведения по указанным вопросам из информационных систем, содержа-
щих персональные данные, и имеет доступ к информационным системам, содержащим такие 
данные, по письменному запросу или на основании соглашений о предоставлении информа-
ции между Минобороны и другими государственными органами (организациями);

7.473. получает, обрабатывает и хранит персональные данные о призывниках, военнослужащих, ре-
зервистах, военнообязанных, физических лицах, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет Минобороны, гражданах Республики Беларусь – собственниках транспортных средств, 
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предоставляемых Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям при 
мобилизационном развертывании, без их письменного согласия;

7.48. осуществляет иные функции в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА IV. РУКОВОДСТВО МИНОБОРОНЫ

8. Минобороны возглавляет Министр обороны, который назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Республики Беларусь.
Министр обороны осуществляет свои функции на основе единоначалия и несет персональную ответ-

ственность за выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы.
Министр обороны по должности является членом Совета Безопасности Республики Беларусь.

9. Министр обороны непосредственно подчиняется Президенту Республики Беларусь, а по вопросам, от-
несенным Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и актами Президента 
Республики Беларусь к компетенции Совета Министров Республики Беларусь, и Премьер-министру 
Республики Беларусь.

10. Министр обороны имеет заместителей, в том числе первого заместителя – начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил, численность которых определяется Президентом Республики Беларусь.
Заместители Министра обороны назначаются на должности и освобождаются от должностей Прези-

дентом Республики Беларусь по представлению Министра обороны.
11. Министр обороны:

11.1. осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами, несет персональную 
ответственность за их боевую и мобилизационную готовность, состояние идеологической ра-
боты, подготовку войск и штабов к выполнению задач по обеспечению военной безопасности 
и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориаль-
ной целостности и конституционного строя;

11.2. обеспечивает организацию взаимодействия и координацию деятельности государственных 
органов и иных организаций по вопросам обороны;

11.3. руководит переводом Вооруженных Сил с мирного на военное время и организацией их при-
менения;

11.4. осуществляет общее руководство транспортными войсками;
11.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение Президенту Республики Беларусь и в Совет 

Министров Республики Беларусь проекты правовых актов по вопросам, относящимся к ком-
петенции Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил;

11.6. вносит в установленном порядке на рассмотрение Президенту Республики Беларусь:
• предложения по вопросам обороны, формированию государственной политики в области 

обороны, в том числе военной политики и Военной доктрины Республики Беларусь;
• аналитические доклады о военно-политической обстановке, отчеты о выполнении планов 

подготовки Вооруженных Сил, состоянии их боевой готовности и боеспособности;
• проекты государственных программ, планов строительства и развития Вооруженных Сил, 

поставок и совершенствования штатных систем вооружения и военной техники;
• предложения по совершенствованию системы управления войсками (силами) и террито-

риальной обороной Республики Беларусь;
• проекты плана применения Вооруженных Сил при отражении агрессии против Республики 

Беларусь, а также плана оперативного оборудования территории Республики Беларусь в 
интересах обороны;

• предложения об образовании (создании), реорганизации и упразднении (ликвидации) 
органов военного управления, соединений, воинских частей, их дислокации и передисло-
кации, а также об образовании (создании), реорганизации и упразднении (ликвидации) 
организаций Вооруженных Сил;
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• проекты планов расквартирования войск (сил), строительства жилья, оборонных и иных 
объектов;

• предложения об учреждении знаков различия военнослужащих по видам Вооруженных 
Сил, родам войск, специальным войскам;

• представления о назначении офицеров на воинские должности, подлежащие замещению 
высшими офицерами Вооруженных Сил;

11.7. вносит в Совет Министров Республики Беларусь:
• предложения по проектам республиканского бюджета на очередной финансовый год и 

государственного оборонного заказа, отчеты об их исполнении;
• расчетные потребности Вооруженных Сил в текущих поставках необходимых материаль-

ных средств, вооружения, военной техники и военно-технического имущества, а также 
расчетные потребности Вооруженных Сил для обеспечения мобилизационной подготовки 
и отмобилизования войск;

• предложения о порядке ведения воинского учета призывников и военнообязанных, об 
организации подготовки и переподготовки военнообязанных, подготовки призывников к 
срочной военной службе (службе в резерве) и их призыва на эту службу;

• предложения по нормам снабжения вещевым имуществом, продовольственного обеспе-
чения военнослужащих, а также по нормам обеспечения военнослужащих (гражданского 
персонала Вооруженных Сил) денежным довольствием (заработной платой);

• предложения об использовании возможностей Вооруженных Сил в интересах социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь, в том числе о порядке передачи, 
продажи неиспользуемых или неэффективно используемых объектов инфраструктуры 
Вооруженных Сил, техники и иного имущества (кроме продукции военного назначения и 
имущества, являющегося носителем государственных секретов);

11.8. утверждает:
• планы подготовки Вооруженных Сил, видов Вооруженных Сил, транспортных войск на 

учебный год, а также планы проведения совместных мероприятий по оперативной и бое-
вой подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

• положения о структурных подразделениях Минобороны (за исключением положений о 
департаментах Минобороны), командовании вида Вооруженных Сил, управлении опера-
тивного командования, иных органах военного управления и организациях Вооруженных 
Сил, обеспечивающих выполнение функций Минобороны;

• организационно-штатную структуру Минобороны (по согласованию с Президентом Респу-
блики Беларусь), организационно-штатную структуру Генерального штаба Вооруженных Сил 
и других органов военного управления Вооруженных Сил, а также видов Вооруженных Сил, 
родов войск и специальных войск, объединений, соединений, воинских частей, организаций 
Вооруженных Сил в пределах установленной численности и расходов на их содержание;

11.9. распределяет обязанности между своими заместителями и помощниками с учетом определя-
емых Президентом Республики Беларусь полномочий первого заместителя – начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил. При необходимости путем издания приказов делегирует 
часть предоставленных ему полномочий своим заместителям и помощникам;

11.91. определяет уполномоченных из числа организаций Вооруженных Сил по осуществлению ад-
министративных процедур в области жилищных правоотношений;

11.10. распоряжается в установленном порядке денежными средствами, выделяемыми Миноборо-
ны из республиканского бюджета;

11.11. действует без доверенности от имени Минобороны, представляет его интересы в государственных 
органах и иных организациях, распоряжается в установленном порядке его средствами и закре-
пленным за ним имуществом, выдает доверенности на представление интересов Минобороны;
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11.12. организует финансово-хозяйственную деятельность в Вооруженных Силах в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь;

11.13. принимает в установленном порядке на вооружение (в эксплуатацию) новые и модернизиро-
ванные образцы вооружения и военной техники, а также снимает с вооружения (эксплуата-
ции) их устаревшие образцы;

11.14. определяет порядок списания с учета в Вооруженных Силах вооружения, военной техники, 
военно-технического имущества и иных материальных средств;

11.15. утверждает нормы создания, накопления и расхода войсковых, оперативных и стратегических 
запасов вооружения, военной техники, военно-технического имущества и иных материаль-
ных средств;

11.16. принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам прохождения воинской 
службы;

11.17. присваивает военнослужащим воинские звания до подполковника включительно, утвержда-
ет порядок присвоения военнослужащим квалификационных категорий;

11.18. исключен;
11.19. представляет в установленном порядке военнослужащих, гражданский персонал Вооружен-

ных Сил к награждению государственными наградами Республики Беларусь;
11.20. издает в пределах своей компетенции приказы и директивы;
11.21. отменяет правовые акты должностных лиц Вооруженных Сил, противоречащие законода-

тельству Республики Беларусь;
11.22. в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, назначает на 

должности и освобождает от должностей руководителей организаций Вооруженных Сил, за-
ключает, изменяет и расторгает с ними контракты;

11.23. в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде заключает и расторгает кон-
тракты с лицами из числа гражданского персонала Минобороны;

11.24. проводит кадровую политику, направленную на комплектование Вооруженных Сил квалифи-
цированными специалистами, в пределах своих полномочий обеспечивает их подбор, расста-
новку и профессиональное обучение, организует подготовку военных специалистов;

11.241. определяет в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок и условия вы-
платы денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил;

11.242. определяет по согласованию с заинтересованными государственными органами порядок и 
условия исчисления выслуги лет военнослужащим для выплаты надбавки за выслугу лет;

11.25. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
12. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Вооруженных Сил в Минобороны соз-

дается коллегия в составе Министра обороны (председатель коллегии), Государственного секретаря 
Совета Безопасности Республики Беларусь, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – пер-
вого заместителя Министра обороны, заместителей Министра обороны и командующего видом Воо-
руженных Сил, которые являются членами коллегии по должности. Членами коллегии могут являться 
и другие должностные лица.
Численность и персональный состав коллегии утверждаются Президентом Республики Беларусь по 

представлению Министра обороны.
Заседания коллегии проводятся Министром обороны, а в его отсутствие – первым заместителем Ми-

нистра обороны, по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседание коллегии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

коллегии. Коллегия принимает свои решения квалифицированным большинством голосов.
Порядок подготовки материалов к рассмотрению коллегией, проведения ее заседаний определяется 

Министром обороны. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Генеральный штаб) является цен-
тральным органом военного управления, предназначенным для реализации оперативных функций 
по управлению Вооруженными Силами Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы), обеспе-
чения их высокой боеспособности, организации взаимодействия и координации деятельности струк-
турных элементов военной организации государства по выполнению задач в области обороны как в 
мирное, так и военное время.
С введением военного положения Генеральный штаб выполняет функции исполнительного органа 

Совета Безопасности Республики Беларусь в системе стратегического управления Вооруженными Силами, 
другими войсками и воинскими формированиями под непосредственным руководством Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами Республики Беларусь.

В военное время Генеральный штаб по поручению Президента Республики Беларусь обеспечивает 
стратегическое управление военной организацией государства.
2. Генеральный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, зако-

нодательными актами, регулирующими вопросы в сфере военного строительства и обороны государ-
ства, в том числе настоящим Положением, и другими актами законодательства Республики Беларусь.

3. Генеральный штаб организационно входит в состав Министерства обороны и состоит из главных 
управлений, управлений и иных структурных подразделений.

4. Генеральный штаб является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь и своим наименованием, флаг и геральдический знак – эмблему Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

5. Основными задачами Генерального штаба являются:
5.1. участие в подготовке и реализации предложений по формированию государственной политики в 

области обороны, в том числе военной политики и Военной доктрины Республики Беларусь;
5.2. организация стратегического планирования обороны государства;
5.3. планирование применения Вооруженных Сил и управления ими;
5.4. планирование совместного применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 

(в том числе выделенных в состав региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и 
Российской Федерации) и организация всех видов стратегического обеспечения такого применения;

5.5. организация взаимодействия и координация деятельности структурных элементов военной 
организации государства при осуществлении стратегического планирования и выполнении 
мероприятий в области обороны как в мирное, так и военное время;

5.6. руководство созданием и развитием единой системы управления государством в условиях 
военной угрозы и военного времени;

5.7. поддержание боеспособности и боевой готовности Вооруженных Сил, организация и осущест-
вление непрерывного управления ими, осуществление контроля за стратегическим развер-
тыванием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

5.8. организация и проведение мероприятий оперативной и мобилизационной подготовки Воору-
женных Сил, координация оперативной и мобилизационной подготовки других войск и воин-
ских формирований в целях обороны Республики Беларусь;

5.9. планирование мероприятий по строительству и развитию Вооруженных Сил и организация их 
выполнения;

5.10. планирование подготовки военнообученного резерва, организация его воинского учета и уче-
та транспортных средств, предоставляемых государственными органами, иными организаци-
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ями и гражданами Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям при их 
мобилизационном развертывании;

5.11. планирование и организация защиты государственных секретов, информационных ресурсов в 
Вооруженных Силах, скрытого управления войсками, службы войск;

5.12. развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов применения Воору-
женных Сил, других войск и воинских формирований в целях вооруженной защиты государ-
ства (в том числе совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 
по вопросам применения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации).

ГЛАВА III. ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

6. Генеральный штаб в соответствии с возложенными на него задачами:
6.1. планирует и организует разведывательную деятельность в интересах обороны и военной без-

опасности Республики Беларусь;
6.2. осуществляет во взаимодействии с органами военного управления других войск и воинских 

формирований анализ военно-политической и военно-стратегической обстановки, оценивает 
характер и уровень военных угроз Республике Беларусь;

6.3. определяет тенденции развития средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения во-
енных действий;

6.4. участвует в планировании и реализации мер по стратегическому сдерживанию и предотвра-
щению военных угроз Республике Беларусь;

6.5. организует и обеспечивает взаимодействие Вооруженных Сил с другими войсками и воински-
ми формированиями в области обороны, в том числе по вопросам мобилизационной подго-
товки, привлекает руководителей структурных элементов военной организации государства 
для решения вопросов в области обороны и военной безопасности государства;

6.6. участвует в планировании мобилизационной подготовки экономики Республики Беларусь, 
осуществлении контроля за выполнением организациями Республики Беларусь мобилизаци-
онных заданий;

6.7. участвует в пределах своей компетенции в международном военном и военно-техническом 
сотрудничестве с вооруженными силами других государств;

6.8. организует разработку и уточнение планов обороны Республики Беларусь и заблаговремен-
ной подготовки Республики Беларусь к обороне;

6.9. разрабатывает и уточняет план применения Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-
мирований на военное время, мобилизационный план Вооруженных Сил, а также план опера-
тивного оборудования территории Республики Беларусь в целях обороны;

6.10. изучает операционные направления, планирует и организует оперативное оборудование тер-
ритории Республики Беларусь, развитие коммуникаций и военной инфраструктуры Республи-
ки Беларусь;

6.11. определяет оперативные и другие задачи видов Вооруженных Сил, оперативных командова-
ний Сухопутных войск, соединений и воинских частей центрального подчинения, организует 
контроль за их выполнением;

6.12. планирует и организует в Вооруженных Силах мероприятия по информационному противо-
действию;

6.13. организует в Вооруженных Силах комплексное решение задач по радиоэлектронной борьбе, 
планирует и определяет порядок использования радиочастотного спектра в целях обороны, 
обеспечивает электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств;

6.14. планирует и организует все виды стратегического обеспечения совместного применения Во-
оруженных Сил, других войск и воинских формирований (в том числе выделенных в состав 
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региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации) для 
вооруженной защиты государства;

6.15. организует территориальную оборону государства, руководит ее развертыванием и ведением;
6.16. определяет перечень, нормы и объемы запасов вооружения, военной техники, военно-техни-

ческого имущества по номенклатурам Вооруженных Сил для территориальных войск;
6.17. осуществляет планирование мероприятий по обеспечению режима военного положения;
6.18. организует осуществление органами военного управления мер по обеспечению режима воен-

ного положения на территории, где ведутся боевые действия;
6.19. координирует деятельность:

6.19.1. государственных органов, иных государственных организаций, органов военного 
управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований:

• в ходе стратегического и оперативного планирования совместного применения Воору-
женных Сил, других войск и воинских формирований;

• при выполнении задач территориальной обороны Республики Беларусь;
6.19.2. органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро-

ваний:
• при подготовке и в ходе решения задач по осуществлению режима военного положения;
• в сфере информационного противодействия;
6.19.3. республиканских органов государственного управления и других государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, при выполнении 
мероприятий по созданию и развитию единой системы управления государством в 
условиях военной угрозы и военного времени;

6.20. согласовывает государственным органам, в которых предусмотрена военная служба, штаты и 
табели к штатам органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых 
для решения задач обороны;

6.21. осуществляет выполнение функций Министерства обороны по государственному регулирова-
нию использования воздушного пространства Республики Беларусь;

6.22. обеспечивает развитие системы управления Вооруженными Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями, повышение ее защищенности, руководит разработкой и вне-
дрением автоматизированных систем управления войсками (силами);

6.23. планирует и организует в пределах своей компетенции выполнение мероприятий, направлен-
ных на совершенствование единой сети электросвязи Республики Беларусь с учетом потреб-
ностей обороны, а также сопряжение сетей электросвязи Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований с другими сетями электросвязи;

6.24. организует и осуществляет непрерывное управление Вооруженными Силами;
6.25. планирует и организует выполнение мероприятий по поддержанию боевой и мобилизацион-

ной готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах оборо-
ны, осуществляет контроль за ее состоянием;

6.26. осуществляет контроль за состоянием мобилизационной готовности территориальных войск, 
а также других сил и средств территориальной обороны через соответствующие государствен-
ные органы;

6.27. планирует и организует:
• совершенствование материальной базы мобилизационного развертывания Вооружен-

ных Сил, предназначенной для обеспечения их перевода с мирного на военное время, 
стратегического развертывания и решения ими задач военного времени;

• оперативное развертывание Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
на операционных направлениях, стратегические перегруппировки войск (сил), создание и 
использование стратегических резервов;
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6.28. определяет потребности Вооруженных Сил в вооружении, военной технике, боеприпасах и 
других материальных средствах, осуществляет текущее и перспективное планирование мо-
билизационного развертывания Вооруженных Сил;

6.29. руководит боевым дежурством в Вооруженных Силах и осуществляет контроль за выполне-
нием его задач;

6.30. планирует, организует и осуществляет контроль за оперативной и мобилизационной подго-
товкой в Вооруженных Силах, транспортных войсках, организует и осуществляет контроль за 
боевой подготовкой в соединениях и воинских частях, непосредственно подчиненных Гене-
ральному штабу;

6.31. разрабатывает и вносит для утверждения Министру обороны план подготовки Вооруженных Сил 
на учебный год, а также планы проведения совместных мероприятий по оперативной и боевой 
подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (в том числе выделенных 
в состав региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации);

6.32. согласовывает планы подготовки вида Вооруженных Сил, транспортных войск, оперативных 
командований Сухопутных войск, родов войск, специальных войск, соединений и воинских 
частей центрального подчинения на учебный год;

6.33. разрабатывает проекты концептуальных документов и нормативных правовых актов Респу-
блики Беларусь по строительству и развитию Вооруженных Сил;

6.34. разрабатывает предложения по структуре, боевому составу, дислокации и численности Воо-
руженных Сил, а также структуре и численности территориальных войск;

6.35. обеспечивает выполнение функций Министерства обороны по разработке и реализации мер, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности 
в Вооруженных Силах, участию в проведении контртеррористических операций и обеспече-
нию безопасности воздушного пространства Республики Беларусь;

6.36. участвует в разработке проектов государственной программы вооружения и государственно-
го оборонного заказа;

6.37. ведет учет состава и дислокации войск, планирует и осуществляет организационно-штатные 
мероприятия, в том числе ведение штатов, табелей к штатам органов военного управления, 
объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил;

6.38. определяет в пределах своей компетенции численность личного состава видов Вооруженных 
Сил, родов войск, специальных войск, учреждений образования и военных факультетов учреж-
дений среднего специального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, и иных организа-
ций Вооруженных Сил в соответствии с Концепцией строительства Вооруженных Сил;

6.39. разрабатывает предложения по определению численности граждан Республики Беларусь, 
подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве, и распределению ее 
между Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями;

6.40. участвует в обеспечении проведения призыва граждан Республики Беларусь на срочную воен-
ную службу (службу в резерве);

6.41. планирует и организует направление граждан Республики Беларусь, призванных на срочную 
военную службу (службу в резерве), в воинские части, а также увольнение военнослужащих 
срочной военной службы (резервистов) с военной службы (службы в резерве);

6.42. осуществляет контроль за комплектованием Вооруженных Сил военнослужащими срочной 
военной службы, подготовкой младших командиров и специалистов для Вооруженных Сил и 
их распределением;

6.43. организует прием граждан Республики Беларусь на военную службу по контракту на воинские 
должности, подлежащие замещению солдатами и сержантами;
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6.44. планирует и организует призыв граждан Республики Беларусь на военную службу при объяв-
лении мобилизации и увольнение с военной службы в запас военнослужащих по демобилиза-
ции в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

6.45. участвует в осуществлении мероприятий по подготовке граждан Республики Беларусь к воин-
ской службе, их призыву на срочную военную службу (службу в резерве), осуществляет подго-
товку и переподготовку военнообязанных запаса;

6.46. рассчитывает потребности Вооруженных Сил в материальных ценностях, подлежащих содержа-
нию в составе государственного и мобилизационного материальных резервов, Стратегического 
резерва вооружения, военной техники и материально-технических средств Вооруженных Сил;

6.47. разрабатывает предложения по распределению вооружения, военной техники, боеприпасов и 
других материальных средств между видами Вооруженных Сил, родами войск, специальны-
ми и территориальными войсками, соединениями, воинскими частями центрального подчи-
нения и организациями Вооруженных Сил;

6.48. координирует разработку норм эшелонирования запасов вооружения, военной техники, бое-
припасов и других материальных средств;

6.49. участвует в разработке предложений по проекту республиканского бюджета на очередной 
финансовый год в части расходов на национальную оборону;

6.50. осуществляет общее руководство военными комиссариатами, организует их деятельность по 
учету и планированию призыва граждан Республики Беларусь на срочную военную службу 
(службу в резерве) и поставкам транспортных средств в Вооруженные Силы, другие войска и 
воинские формирования при объявлении мобилизации, а также по созданию мобилизацион-
ного материального резерва;

6.51. планирует и координирует проведение в Республике Беларусь мероприятий по совершенство-
ванию и унификации воинского учета;

6.52. осуществляет учет личного состава в Вооруженных Силах;
6.53. планирует и организует выполнение мероприятий по защите государственных секретов, ин-

формационных ресурсов, скрытому управлению войсками в Вооруженных Силах, противодей-
ствию техническим средствам разведок иностранных государств;

6.54. организует службу войск и осуществляет контроль за ее состоянием, организацией и проведе-
нием мероприятий, связанных с укреплением дисциплины и поддержанием правопорядка в 
Вооруженных Силах;

6.55. определяет основные направления развития военной стратегии и оперативного искусства;
6.56. участвует в разработке основных направлений развития вооружения и военной техники;
6.57. разрабатывает новые формы и способы применения Вооруженных Сил;
6.58. разрабатывает во взаимодействии с органами военного управления других войск и воинских 

формирований теоретические вопросы повышения обороноспособности государства;
6.59. осуществляет иные функции в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь.

ГЛАВА IV. РУКОВОДСТВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

7. Генеральный штаб возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый за-
меститель Министра обороны (далее – начальник Генерального штаба), который назначается на 
должность и освобождается от должности Президентом Республики Беларусь по представлению 
Министра обороны.
Начальник Генерального штаба подчиняется Министру обороны и несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на Генеральный штаб.
Начальник Генерального штаба является прямым воинским начальником для всего личного состава 

Вооруженных Сил, а при обеспечении Генеральным штабом в военное время по поручению Президента 
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Республики Беларусь стратегического управления военной организацией государства – старшим началь-
ником для личного состава других войск и воинских формирований.

Начальник Генерального штаба по должности является членом Совета Безопасности Республики Бе-
ларусь.

Начальник Генерального штаба имеет заместителей, в том числе одного первого.
8. Начальник Генерального штаба:

8.1. руководит Генеральным штабом и организует его работу;
8.2. осуществляет оперативное управление Вооруженными Силами;
8.3. организует в установленном порядке перевод Вооруженных Сил с мирного на военное время;
8.4. организует проверки боевой и мобилизационной готовности в Вооруженных Силах;
8.5. осуществляет руководство боевым дежурством в Вооруженных Силах и контроль за выполне-

нием его задач;
8.6. осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь в Вооружен-

ных Силах;
8.7. организует оперативную и мобилизационную подготовку в Вооруженных Силах, руководит 

обеспечением их боевой и мобилизационной готовности к выполнению задач по обеспечению 
военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, незави-
симости, территориальной целостности и конституционного строя;

8.8. издает в пределах своей компетенции приказы и директивы, отдает указания, организует и 
проверяет их исполнение. При выполнении указаний Министра обороны отдает приказания 
от его имени;

8.9. участвует в проведении кадровой политики, направленной на комплектование Вооруженных 
Сил квалифицированными специалистами, в пределах своих полномочий обеспечивает их 
подбор, расстановку и профессиональное обучение;

8.10. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет обязанности начальни-
ков структурных подразделений Генерального штаба;

8.11. утверждает положения о структурных подразделениях Генерального штаба, иных органах во-
енного управления и организациях Вооруженных Сил, обеспечивающих выполнение функций 
Генерального штаба;

8.12. действует без доверенности от имени Генерального штаба, представляет его интересы в го-
сударственных органах и иных организациях, распоряжается в установленном порядке его 
средствами и закрепленным за ним имуществом, выдает доверенности на представление 
интересов Генерального штаба;

8.13. издает в установленном порядке в пределах своей компетенции приказы, обязательные для 
исполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполни-
тельными и распорядительными органами и иными организациями, и организует проверки 
их исполнения;

8.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь.



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О Вооруженных Силах Республики Беларусь

3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ
(В ред. Законов Республики Беларусь от 4 сентября 1996 г. № 568-XІІІ,  9 ноября 1999 г. № 307-З, 24 

июля 2002 г. № 135-З, 12 мая 2009 г. № 18-З, от 4 января 2015 г. № 233-З, от 30 июня 2016 г. № 388-З, от 17 
июля 2018 г. № 126-З, 14 июля 2021 г. № 117-З)

Настоящий Закон устанавливает предназначение, задачи, состав, численность, принципы построе-
ния и деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь, комплектование и дислокацию, руководство 
Вооруженными Силами Республики Беларусь, взаимодействие их с другими войсками и воинскими фор-
мированиями, военизированными организациями.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и понятия:
Вооруженные Силы Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы) – структурный компонент военной 

организации государства, предназначенный для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Ре-
спублики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя;

• другие войска и воинские формирования – государственные военные организации, подчиненные, 
как правило, государственным органам, в которых предусмотрена военная служба. К другим войскам 
и воинским формированиям относятся транспортные войска, внутренние войска Министерства вну-
тренних дел, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, Служба безопас-
ности Президента Республики Беларусь, территориальные войска и иные государственные военные 
организации, создаваемые в соответствии с законодательством;

• государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, – государственные органы, осу-
ществляющие особые функции по организации защиты суверенитета государства, его независимо-
сти, территориальной целостности, конституционного строя и граждан. К государственным органам, 
в которых предусмотрена военная служба, относятся Министерство обороны, Министерство внутрен-
них дел, Комитет государственной безопасности, Государственный пограничный комитет, Служба без-
опасности Президента Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ II

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Статья 2. Правовые основы деятельности Вооруженных Сил
Деятельность Вооруженных Сил основывается на Конституции Республики Беларусь, международных 

договорах Республики Беларусь, настоящем Законе и иных нормативных правовых актах, регулирующих 
деятельность Вооруженных Сил.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ДИСЛОКАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Статья 3. Задачи Вооруженных Сил
Основными задачами Вооруженных Сил являются:
в мирное время:

• поддержание боевого потенциала, включая боевую и мобилизационную готовность, войск (сил) на уровне, обе-
спечивающем отражение нападения локального масштаба, в том числе в период нарастания военной угрозы;

• обеспечение информационной безопасности своей деятельности;
• упреждающее вскрытие любых проявлений подготовки нападения на Республику Беларусь;
• охрана Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве;
• создание многофункциональных оборонительных систем с целью комплексного решения задач обе-

спечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь;
• всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации;
• готовность к стратегическому развертыванию Вооруженных Сил (полному или частичному) в рамках 

перевода страны на условия военного времени;
• выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, внедрение в 

учебно-боевую практику войск (сил) новых форм и способов ведения боевых действий, новых воен-
ных технологий;

• содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной технической готовности к боево-
му применению;

• совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой оборонительной системы Союз-
ного государства;

• участие в разрешении внутреннего вооруженного конфликта;
• обеспечение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, военизирован-

ными организациями военного положения, режима чрезвычайного положения;
• проведение войсковой мобилизации и стратегического развертывания Вооруженных Сил (полного 

или частичного);
• поддержание на высоком уровне морально-психологического состояния личного состава;
• в военное время:
• вооруженная защита Республики Беларусь;
• отражение нападения в любых условиях стратегической обстановки как самостоятельно, так и со-

вместно с вооруженными силами союзников;
• нанесение поражения противнику и создание предпосылок для прекращения военных действий (за-

ключения мира) на условиях, не противоречащих национальным интересам Республики Беларусь.
Статья 4. Состав Вооруженных Сил

Вооруженные Силы составляют основу военной организации государства.
Вооруженные Силы состоят из:

• центральных органов военного управления Вооруженных Сил;
• видов Вооруженных Сил;
• родов войск;
• специальных войск;
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• вооружения Вооруженных Сил;
• тыла Вооруженных Сил;
• военных учебных заведений, военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил.

К центральным органам военного управления Вооруженных Сил относятся Министерство обороны 
и Генеральный штаб Вооруженных Сил (далее – Генеральный штаб). Генеральный штаб организационно 
входит в состав Министерства обороны.

Видами Вооруженных Сил являются:
• Сухопутные войска;
• Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.

Виды Вооруженных Сил, рода войск, специальные войска, вооружение Вооруженных Сил, тыл Во-
оруженных Сил состоят из органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил. Соединения и воинские части обладают правами юридического лица. Ор-
ганы военного управления и организации Вооруженных Сил могут обладать правами юридического лица 
в соответствии с документами, определяющими их правовой статус и порядок деятельности.

Военные комиссариаты являются местными органами военного управления.
Статья 5. Численность Вооруженных Сил

Численность Вооруженных Сил определяется Советом Безопасности Республики Беларусь и утвержда-
ется Президентом Республики Беларусь.

В численность Вооруженных Сил входят военнослужащие и гражданский персонал.
Статья 6. Принципы построения и деятельности Вооруженных Сил

Основными принципами построения и деятельности Вооруженных Сил являются:
• централизация руководства;
• единоначалие;
• постоянная боевая и мобилизационная готовность;
• соответствие организационно-штатной структуры, боевого состава и численности войск (сил) решае-

мым ими задачам, международным обязательствам и экономическим возможностям;
• правовая и социальная защита военнослужащих, граждан, имеющих статус военнослужащих, граж-

дан, на которых распространяются отдельные социальные льготы, права и гарантии, предусмотрен-
ные законодательными актами для военнослужащих, и гражданского персонала;

• равенство всех военнослужащих перед законом;
• гласность;
• открытость для гражданского контроля, обеспечивающая участие всех граждан в укреплении оборо-

носпособности Республики Беларусь.
Статья 7. Комплектование Вооруженных Сил

Вооруженные Силы комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным по-
ступлением на военную службу по контракту.

Комплектование Вооруженных Сил осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Статья 8. Дислокация Вооруженных Сил

Дислокация Вооруженных Сил определяется Министерством обороны в пределах территорий, пере-
данных в его пользование, а за пределами этих территорий – по согласованию с соответствующими госу-
дарственными органами и утверждается Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ С ДРУГИМИ 
ВОЙСКАМИ И ВОИНСКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ, ВОЕНИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 9. Руководство Вооруженными Силами
Общее руководство Вооруженными Силами осуществляется Президентом Республики Беларусь – 

Главнокомандующим Вооруженными Силами и Советом Министров Республики Беларусь в пределах пол-
номочий, делегированных ему Президентом Республики Беларусь.
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Министр обороны осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами, несет персо-
нальную ответственность за их боевую и мобилизационную готовность, состояние идеологической работы 
в Вооруженных Силах, подготовку войск (сил) и штабов к выполнению задач по обеспечению военной без-
опасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориаль-
ной целостности и конституционного строя.

Министерство обороны несет ответственность за развитие Вооруженных Сил и их подготовку к вы-
полнению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 
суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя.

Министерство обороны осуществляет материально-техническое и ресурсное обеспечение повседневной 
и боевой деятельности войск (сил), участвует в разработке и реализации концепций и программ военного 
строительства, разрабатывает и реализует программы и планы строительства и развития Вооруженных Сил, 
участвует в разработке государственной программы вооружения, готовит предложения по формированию го-
сударственного оборонного заказа, организует в установленном порядке финансирование Вооруженных Сил.

Генеральный штаб реализует оперативные функции по управлению Вооруженными Силами, обе-
спечивает их высокую боеспособность, организует взаимодействие и координирует деятельность струк-
турных компонентов военной организации государства по выполнению задач в области обороны как в 
мирное, так и в военное время.
Статья 10. Взаимодействие Вооруженных Сил с другими войсками и воинскими формированиями, воени-

зированными организациями
В мирное время Вооруженные Силы выполняют задачи по обеспечению военной безопасности и во-

оруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности 
и конституционного строя совместно с другими войсками и воинскими формированиями, военизирован-
ными организациями.

В военное время в целях обеспечения вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного строя на основе единого стратегическо-
го планирования осуществляется централизованное применение Вооруженных Сил совместно с другими 
войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями в соответствии с их функци-
ями, определенными законодательством.

ГЛАВА 4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. Привлечение Вооруженных Сил для выполнения задач, не связанных с обеспечением военной 
безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, терри-
ториальной целостности и конституционного строя
В исключительных случаях в составе государственной системы реагирования на акты терроризма, 

деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые бес-
порядки Вооруженные Силы могут привлекаться для решения следующих задач:

• борьба с терроризмом; 
• охрана критически важных объектов; 
• охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, пресечение массовых бес-

порядков;
• обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Вооруженные Силы могут привлекаться для защиты населения и оказания ему помощи в составе сил 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с зако-
нодательством, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

Решение задач, указанных в абзацах третьем–пятом части первой настоящей статьи, осуществляется 
силами и средствами Вооруженных Сил после передачи их в оперативное подчинение органов управления 
других войск и воинских формирований, военизированных организаций. Порядок такой передачи уста-
навливается законодательством.
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При решении задач, указанных в настоящей статье, на военнослужащих Вооруженных Сил распро-
страняются положения законодательства о внутренних войсках Министерства внутренних дел в части, 
касающейся условий, порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, 
боевой и специальной техники, гарантий правовой и социальной защиты, личной безопасности военнос-
лужащих и членов их семей.
Статья 12. Участие Вооруженных Сил в боевых действиях и миротворческих операциях за пределами Ре-

спублики Беларусь
Направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для выполнения международных 

обязательств государства, участия в боевых действиях и миротворческих операциях осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом законодательными актами и международными договорами.
Статья 13. Правовая и социальная защита в Вооруженных Силах

В Вооруженных Силах правовая и социальная защита военнослужащих, граждан, имеющих статус во-
еннослужащих, граждан, на которых распространяются отдельные социальные льготы, права и гарантии, 
предусмотренные законодательными актами для военнослужащих, и гражданского персонала осущест-
вляется в соответствии с законодательством.
Статья 14. Деятельность политических партий, иных общественных объединений и религиозных органи-

заций в Вооруженных Силах
Деятельность политических партий и иных общественных объединений, преследующих политиче-

ские цели, в Вооруженных Силах запрещается.
Создание религиозных организаций в Вооруженных Силах не допускается. Деятельность указанных 

организаций в Вооруженных Силах осуществляется в соответствии с законодательством.
Статья 15. Финансирование Вооруженных Сил

Финансирование Вооруженных Сил осуществляется за счет средств республиканского бюджета и 
иных источников, не запрещенных законодательством.
Статья 16. Международное военное сотрудничество Министерства обороны

Международное военное сотрудничество Министерства обороны представляет собой комплекс ме-
роприятий двустороннего и многостороннего характера, проводимых Министерством обороны в сфере 
оборонного строительства и планирования, подготовки Вооруженных Сил, контроля над вооружениями, 
военного образования, науки, культуры и спорта, а также в военно-технической сфере.
Статья 17. Контроль за деятельностью Вооруженных Сил

Контроль за деятельностью Вооруженных Сил осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом 
Министров Республики Беларусь, а также иными государственными органами в пределах их полномочий.

(После слов «Президентом Республики Беларусь» слова «, Парламентом – Национальным собранием 
Республики Беларусь» не приводятся.)* 

 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич

* Слова «, Парламентом – Национальным собранием Республики Беларусь» статьи 17 новой редакции Закона Республики Беларусь 
«О Вооруженных Силах Республики Беларусь» в соответствии с частью восьмой статьи 100 Конституции Республики Беларусь не 
приводятся. 
Статья 18. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь в Вооруженных Силах 
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Беларусь в Вооруженных Силах осуществляют 
Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О воинской обязанности и воинской службе

5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ
(В ред. Законов Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3735-XІІ, от 12.05.1999 № 260-З, от 31.12.1999 

№ 351-З, от 15.05.2000 № 385-З, от 22.07.2003 № 229-З, от 19.07.2006 № 150-З, от 20.07.2007 № 275-З, от 
16.07.2008 № 413-З, от 31.12.2009 № 114-З, от 19.07.2010 № 171-З, от 27.12.2010 № 224-З, от 25.11.2011 
№ 318-З, от 13.12.2011 № 325-З,  от 22.12.2011 № 328-З, от 0401.2014 № 100-З, от 04.06.2015 № 277-З, от 
09.01.2017 № 19-З, от 17.07.2018 № 126-З, от 23.07.2019 № 231-З, от 10.12.2020 № 65-З) 

 Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы исполнения гражданами Ре-
спублики Беларусь воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) путем 
прохождения воинской службы, а также основания и условия освобождения от воинской службы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и понятия:

• воинская обязанность – обязанность граждан Республики Беларусь (далее – граждане), устанавли-
ваемая в целях создания и постоянного функционирования системы мероприятий, обеспечивающих 
защиту Республики Беларусь, прохождение гражданами воинской службы, подготовку их к вооружен-
ной защите Республики Беларусь;

• воинская служба – особый вид государственной службы, включающий прохождение военной службы 
или службы в резерве, военных или специальных сборов в период состояния в запасе Вооруженных 
Сил Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – Вооруженные Силы) или других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – другие воинские 
формирования);

• военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в непосредственном исполнении 
гражданами воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) в соста-
ве Вооруженных Сил и других воинских формирований. Военная служба подразделяется на военную 
службу по призыву и военную службу по контракту;

• военная служба по призыву – обязательная военная служба граждан, признанных в установленном 
порядке годными к ее прохождению. Военная служба по призыву подразделяется на срочную воен-
ную службу, военную службу офицеров по призыву, а в периоды мобилизации, военного положения, 
в военное время является военной службой по мобилизации;

• военная служба по контракту – военная служба граждан, которую они в целях исполнения конститу-
ционного долга по защите Республики Беларусь добровольно обязуются проходить в соответствии с 
законодательством на условиях заключенного контракта;

• служба в резерве – вид воинской службы, заключающийся в обязательном исполнении граждана-
ми, подлежащими призыву на срочную военную службу, воинской обязанности путем прохождения 
службы в воинских частях, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск на занятиях 
и учебных сборах в целях получения военно-учетной специальности без прекращения трудовой де-
ятельности;

• допризывник – гражданин мужского пола, проходящий подготовку к военной службе до приписки к 
призывному участку;

• призывник – гражданин мужского пола, приписанный к призывному участку;
• военнослужащий – гражданин, проходящий военную службу в Вооруженных Силах или других воин-

ских формированиях;
• резервист – гражданин, проходящий службу в резерве;
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• младшие командиры – военнослужащие и резервисты, проходящие службу в должностях команди-
ра отделения, заместителя командира взвода, старшины роты или в других равных им должностях;

• военнообязанный – гражданин, состоящий в запасе Вооруженных Сил или других воинских форми-
рований;

• запас Вооруженных Сил и других воинских формирований (далее – запас) – резерв военнообязан-
ных, предназначенный для комплектования Вооруженных Сил и других воинских формирований на 
военное время, если иное не установлено настоящим Законом;

• воинский учет – государственная система учета и анализа призывных и военнообязанных ресурсов;
• военные кафедры – структурные подразделения учреждений среднего специального образования и 

учреждений высшего образования, предназначенные для обучения граждан по программам подго-
товки младших командиров и офицеров запаса;

• военные сборы – вид воинской службы, заключающийся в исполнении воинской обязанности воен-
нообязанными путем подготовки их для назначения на высшие воинские должности, совершенство-
вания знаний в военной области и освоения новых видов вооружения и военной техники, подготовки 
специалистов, необходимых для комплектования Вооруженных Сил и других воинских формирова-
ний на военное время, обслуживания вооружения и военной техники неприкосновенного запаса, уча-
стия в мероприятиях по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных 
комиссариатов, иных организаций Вооруженных Сил, а также других воинских формирований;

• специальные сборы – вид воинской службы, заключающийся в исполнении воинской обязанности 
военнообязанными путем участия в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

• военные учебные заведения – учреждения образования, а также военные факультеты учреждений 
среднего специального образования и учреждений высшего образования (далее – факультеты), осу-
ществляющие подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализаци-
ям) для Вооруженных Сил и других воинских формирований;

• медицинское освидетельствование – мероприятия по определению категории годности граждан и их 
предназначения к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, годности к обучению в 
военных учебных заведениях, на военных кафедрах, а также по определению необходимости оказания 
медицинской помощи, осуществляемые членами врачебной комиссии или врачами-специалистами;

• медицинское обследование – исследование состояния здоровья и физического развития граждан в 
целях установления диагноза, осуществляемое в государственных организациях здравоохранения;

• медицинский осмотр – исследование состояния здоровья и физического развития граждан врачеб-
ной комиссией или врачами-специалистами в целях дополнительного контроля обоснованности ра-
нее вынесенных заключений о категории их годности по состоянию здоровья и физическому разви-
тию к военной службе либо выявления новых обстоятельств, препятствующих призыву их на военную 
службу по состоянию здоровья;

• медицинское переосвидетельствование – мероприятия, периодически осуществляемые врачебной 
комиссией в целях определения категории годности граждан по состоянию здоровья и физическому 
развитию к военной службе;

• военный комиссариат – местный орган военного управления, осуществляющий на территории од-
ной или нескольких административно-территориальных единиц военно-мобилизационную и учет-
но-призывную работу. Военные комиссариаты создаются в порядке, установленном Правительством 
Республики Беларусь;

• обособленное подразделение военного комиссариата (далее – обособленное подразделение) – 
структурное подразделение военного комиссариата, выполняющее часть его функций по осуществле-
нию военно-мобилизационной и учетно-призывной работы на территории административно-терри-
ториальной единицы (района), в которой нет военного комиссариата. Обособленные подразделения 
создаются в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь;
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• призывной участок – территория в границах административно-территориальной единицы, в преде-
лах которой соответствующим военным комиссариатом (обособленным подразделением) приписы-
ваются граждане мужского пола в год достижения ими 16-летнего возраста, проводятся очередные 
призывы граждан мужского пола на срочную военную службу, службу в резерве;

• призывной (сборный) пункт – специально оборудованные здания и подсобные помещения с прилега-
ющей к ним территорией для приписки граждан к призывным участкам, проведения их медицинско-
го освидетельствования, медицинского осмотра, медицинского переосвидетельствования, призыва 
на срочную военную службу, службу в резерве, сбора и отправки призванных граждан на военную 
службу;

• пункт сбора (оповещения и сбора) – оборудованные здания и подсобные помещения с прилегающей 
к ним территорией для проведения оповещения, сбора, призыва и отправки призванных граждан на 
военную службу по мобилизации, военные и специальные сборы.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере исполнения гражданами воинской 

обязанности, включающей:
• воинский учет;
• обязательную подготовку к военной службе;
• призыв на военную службу;
• прохождение военной службы по призыву;
• призыв на службу в резерве и прохождение службы в резерве;
• состояние в запасе;
• призыв на военные и специальные сборы (далее, если не установлено иное, – сборы) и их прохож-

дение.
В периоды мобилизации, военного положения, в военное время исполнение гражданами воинской 

обязанности предусматривает призыв на военную службу по мобилизации и ее прохождение в соответ-
ствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Граждане вправе проходить добровольную подготовку к военной службе и исполнять конституцион-
ный долг по защите Республики Беларусь путем добровольного поступления на военную службу в порядке, 
установленном настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 3. Правовое регулирование в сфере исполнения воинской обязанности

Правовое регулирование в сфере исполнения воинской обязанности (конституционного долга по за-
щите Республики Беларусь) осуществляется в соответствии с законодательством в сфере исполнения воин-
ской обязанности и международными договорами Республики Беларусь.

Законодательство в сфере исполнения воинской обязанности основывается на Конституции Республи-
ки Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Воинская обязанность

Воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья и физи-
ческому развитию к ее исполнению, независимо от происхождения, социального и имущественного по-
ложения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий, политических и иных убеждений, а также граждане женского пола, отвечающие уста-
новленным требованиям и получившие подготовку по специальностям, необходимым для Вооруженных 
Сил и других воинских формирований.

Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, прожи-
вающих на территории Республики Беларусь.

Граждане освобождаются от призыва на военную службу и службу в резерве согласно основаниям и 
условиям, установленным настоящим Законом и иными законодательными актами.
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Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции респу-
бликанские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, 
другие государственные органы, иные организации и их должностные лица.

Граждане, которые в соответствии с настоящим Законом обязаны исполнять воинскую обязанность, 
подразделяются на допризывников, призывников, военнослужащих, резервистов, военнообязанных.
Статья 5. Воинская служба. Военнослужащие и резервисты

Устанавливается приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и 
трудовой деятельностью, который выражается в прекращении (приостановлении) гражданами работы, 
учебы и иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на 
службу в резерве, на сборы, а также в повышенном уровне социальной защищенности граждан, проходя-
щих военную службу, службу в резерве.

Статус военнослужащего приобретается гражданами со дня начала состояния на военной служ-
бе и утрачивается со дня, следующего за днем окончания состояния на военной службе. Время 
нахождения граждан на военной службе засчитывается в стаж работы, стаж работы в бюджетных 
организациях и стаж работы по специальности (в отрасли) на условиях и в порядке, установленных 
законодательством.

Гражданам, поступившим на государственную службу, время нахождения их на военной службе за-
считывается в стаж государственной службы в порядке, определяемом законодательством.

Резервисты имеют статус военнослужащих, проходящих срочную военную службу, при нахождении 
на занятиях или учебных сборах, определяемых программами подготовки резервистов. Время нахожде-
ния резервистов на занятиях и учебных сборах засчитывается им в выслугу лет на военной службе для 
назначения пенсии, выплаты надбавки за выслугу лет на военной службе и в срок службы в присвоенном 
воинском звании, а также в стаж работы, стаж работы в бюджетных организациях и стаж работы по специ-
альности (в отрасли) в порядке, определяемом законодательством.
Статья 6. Гарантии и компенсации для граждан в связи с исполнением воинской обязанности

Гражданам, проходящим подготовку к военной службе, призванным или поступившим на военную 
службу, службу в резерве, по месту их работы предоставляются гарантии и компенсации, установленные 
законодательством о труде и иными законодательными актами.

Гражданам, обучающимся в учреждениях образования (организациях, реализующих образователь-
ные программы послевузовского образования), призванным или поступившим на военную службу, служ-
бу в резерве, по месту их учебы выплачивается пособие в размере двухнедельной стипендии.

Граждане, обучающиеся в учреждениях образования (организациях, реализующих образовательные 
программы послевузовского образования), освобождаются от учебы на время, необходимое для припи-
ски к призывным участкам, оформления призыва или поступления на военную службу, службу в резерве, 
постановки на воинский учет, с сохранением за ними стипендии по месту учебы.

Гражданам, обучающимся в учреждениях образования (организациях, реализующих образователь-
ные программы послевузовского образования), направляемым на медицинское освидетельствование, 
медицинское обследование, лечение или медицинское переосвидетельствование, на время нахождения 
в организации здравоохранения сохраняются место учебы и стипендия, а также возмещаются расходы 
по проезду к месту медицинского освидетельствования, медицинского обследования, лечения или ме-
дицинского переосвидетельствования и обратно по нормам, установленным Правительством Республики 
Беларусь.

Перевозка граждан, призванных или поступивших на военную службу, службу в резерве, к месту 
службы и обеспечение их питанием в пути следования, а также перевозка граждан к месту сдачи вступи-
тельных испытаний в военные учебные заведения и обратно производятся за счет средств Министерства 
обороны, иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

Гражданам, призванным на сборы, по месту их работы предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные законодательством о труде.
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Индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также безработным вы-
плата компенсаций за период прохождения сборов осуществляется местными исполнительными и распо-
рядительными органами из расчета пятнадцати базовых величин за один месяц.

Время прохождения сборов гражданами, являющимися безработными, исключается из 26-недель-
ного периода выплаты пособия по безработице.

Гражданам, призванным на срочную военную службу или военную службу по мобилизации в пе-
риод обучения в учреждениях образования (организациях, реализующих образовательные программы 
послевузовского образования), после увольнения со срочной военной службы или военной службы по 
мобилизации гарантируется продолжение обучения на прежних условиях в учреждениях образования 
(организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования), в которых они 
обучались до призыва на срочную военную службу или военную службу по мобилизации, в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании.

Гражданам, призванным на срочную военную службу или военную службу по мобилизации, являю-
щимся кредитополучателями в связи со строительством (реконструкцией) или приобретением жилых по-
мещений, предоставляются гарантии в порядке, установленном законодательными актами.
Статья 7. Гарантии и компенсации гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения 

гражданами воинской обязанности
Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения гражданами воинской обязан-

ности или поступления их на военную службу по контракту, в том числе председателям, членам и секре-
тарям комиссий по приписке, призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему ме-
дицинскому персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала, выделенным для 
работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях), управлениях Комитета государствен-
ной безопасности по областям, управлении Комитета государственной безопасности по городу Минску и 
Минской области (далее – управления Комитета государственной безопасности по областям), на призыв-
ных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на военную службу, службу в резерве, на 
сборы, проведения медицинского освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, 
а также для отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных подразделений), 
управлений Комитета государственной безопасности по областям на сборные пункты или в воинские ча-
сти, за время участия в указанных мероприятиях по месту их работы выплачивается средний заработок, 
возмещаются расходы, связанные с наймом жилого помещения, оплатой проезда в другую местность и 
обратно, командировочные расходы, а также предоставляются гарантии и компенсации, установленные 
законодательством о труде и иными законодательными актами.
Статья 8. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с исполне-

нием воинской обязанности
Финансирование мероприятий, связанных с исполнением гражданами воинской обязанности, про-

изводится за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и средств организаций в порядке, 
установленном Правительством Республики Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы для служебной деятельности и проведения 
приписки граждан к призывным участкам, их призыва или добровольного поступления на военную служ-
бу, службу в резерве, на сборы, медицинского освидетельствования, медицинского осмотра, лечения или 
медицинского переосвидетельствования граждан, ранее признанных негодными к военной службе в 
мирное время по состоянию здоровья, отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обосо-
бленных подразделений) на сборные пункты или в воинские части, а также для осуществления иных меро-
приятий, связанных с призывом или добровольным поступлением граждан на военную службу, службу в 
резерве, на сборы, обязаны обеспечивать военные комиссариаты зданиями и подсобными помещениями, 
обособленные подразделения – помещениями, военные комиссариаты (обособленные подразделения) – 
призывными (сборными) пунктами, оборудованными и оснащенными необходимым имуществом, тех-
ническими средствами, медицинской техникой, изделиями медицинского назначения и лекарственными 
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средствами, и выделять необходимое количество врачей-специалистов, среднего медицинского персона-
ла, технических работников и обслуживающего персонала, а также обеспечивать военные комиссариаты 
(обособленные подразделения), управления Комитета государственной безопасности по областям пункта-
ми сбора (оповещения и сбора), оборудованными и оснащенными необходимым имуществом и техниче-
скими средствами.

Финансирование военных комиссариатов, включая расходы на содержание по установленным зако-
нодательством нормам работников по охране и обслуживанию зданий, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета.

Обеспечение функционирования призывных (сборных) пунктов, включая финансирование расходов 
на текущий и капитальный ремонт, оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, приобрете-
ние оборудования и иного имущества, а также на закупку бланков и книг, необходимых военным комис-
сариатам (обособленным подразделениям) для ведения военно-мобилизационной и учетно-призывной 
работы, закупку бланков и книг, необходимых управлениям Комитета государственной безопасности по 
областям для ведения военно-мобилизационной работы, осуществляется за счет средств местных бюд-
жетов.

Решением местных исполнительных и распорядительных органов военным комиссариатам (обо-
собленным подразделениям), управлениям Комитета государственной безопасности по областям вы-
деляется необходимое количество автомобильного транспорта организаций для своевременной и ор-
ганизованной доставки в военные комиссариаты (обособленные подразделения), управления Комитета 
государственной безопасности по областям, на призывные (сборные) пункты, пункты сбора (оповещения 
и сбора) и в воинские части граждан, призываемых, а также призванных на военную службу, службу в 
резерве, на сборы.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Статья 9. Обязанности должностных лиц республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных организаций по обеспечению исполнения граж-
данами воинской обязанности
Должностные лица республиканских органов государственного управления, местных исполнитель-

ных и распорядительных органов, иных организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны:
• вести учет призывников и военнообязанных, работающих (обучающихся) в этих организациях, и в 

месячный срок сообщать сведения о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете, и об их увольнении с работы (отчислении из учреждений 
образования (организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образова-
ния)) в военные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения о военнообязанных, 
состоящих или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности, – в управления 
Комитета государственной безопасности по областям;

• по требованию военных комиссариатов районов, районов в городах, городов без районного деления 
(далее – военные комиссариаты) (обособленных подразделений), органов государственной безопас-
ности оповещать граждан об их вызове в военные комиссариаты (обособленные подразделения) или 
органы государственной безопасности;

• обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызову военных комиссариатов (обо-
собленных подразделений), органов государственной безопасности или иных органов, осуществляю-
щих воинский учет;

• направлять в месячный срок в местные исполнительные и распорядительные органы, военные ко-
миссариаты (обособленные подразделения) необходимые для занесения в документы воинского 
учета сведения о гражданах, принимаемых на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также 
не состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять, а такие сведения в отношении граж-
дан, указанных в части второй статьи 17 настоящего Закона, принимаемых на воинский учет, состоя-
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щих на воинском учете, а также не состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять, – в 
управления Комитета государственной безопасности по областям. Другие сведения о призывниках и 
военнообязанных направляются в местные исполнительные и распорядительные органы, военные 
комиссариаты (обособленные подразделения), иные организации, осуществляющие воинский учет, 
по их запросу.
Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставля-

ющих жилищно-коммунальные услуги, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные 
за военно-учетную работу, обязаны в недельный срок представлять регистрационные и учетные воинские 
документы на граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, для оформления приема 
их на воинский учет или сверки учетных данных в военные комиссариаты (обособленные подразделения) 
и местные исполнительные и распорядительные органы, а такие документы на военнообязанных, состо-
ящих или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности, – в управления Комитета 
государственной безопасности по областям.

Должностные лица органов внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:
• направлять в недельный срок по запросу местных исполнительных и распорядительных органов, 

военных комиссариатов (обособленных подразделений), управлений Комитета государственной без-
опасности по областям необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражда-
нах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете;

• направлять в недельный срок сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском 
учете, но обязанных на нем состоять, а также сведения о лицах, получивших гражданство Республики 
Беларусь и подлежащих приему на воинский учет, в местные исполнительные и распорядительные 
органы, военные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения в отношении граж-
дан, указанных в части второй статьи 17 настоящего Закона, – в управления Комитета государствен-
ной безопасности по областям;

• представлять по письменным обращениям военных комиссаров (руководителей обособленных под-
разделений), начальников управлений Комитета государственной безопасности по областям имеющи-
еся сведения о месте пребывания граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, в случае неис-
полнения ими установленных настоящим Законом обязанностей, причины которого не установлены;

• обеспечивать охрану общественного порядка на призывных (сборных) пунктах в период призыва и 
отправки призванных граждан на военную службу, службу в резерве, а также на пунктах сбора (опо-
вещения и сбора) военнообязанных или техники в период отправки их на сборы или проведения мо-
билизационных мероприятий.
Руководители органов, регистрирующих акты гражданского состояния, обязаны в недельный срок 

сообщать сведения об изменении гражданами, состоящими или обязанными состоять на воинском учете, 
фамилии, собственного имени, отчества, семейного положения, даты и места их рождения, а также о фак-
тах регистрации их смерти в военные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения о 
военнообязанных, состоящих или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности, – в 
управления Комитета государственной безопасности по областям.

Руководители органов дознания или предварительного следствия обязаны в недельный срок сооб-
щать о возбуждении в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, уго-
ловных дел или признании их подозреваемыми либо привлечении в качестве обвиняемых, а также о 
передаче в отношении их уголовных дел прокурору для направления в суд или прекращении уголовного 
преследования в военные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения о военнообя-
занных, состоящих или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности, – в управле-
ния Комитета государственной безопасности по областям.

Председатели судов обязаны в недельный срок сообщать о вступивших в законную силу приговорах 
или прекращении производства по уголовным делам в отношении граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, в военные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения о 
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военнообязанных, состоящих или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности,  – в 
управления Комитета государственной безопасности по областям с направлением в военные комиссариа-
ты (обособленные подразделения) либо управления Комитета государственной безопасности по областям 
воинских документов граждан, осужденных к общественным или исправительным работам, ограничению 
свободы, аресту или лишению свободы.

Руководители медико-реабилитационных экспертных комиссий обязаны в недельный срок сообщать 
сведения о признании инвалидами граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, в во-
енные комиссариаты (обособленные подразделения), а такие сведения о военнообязанных, состоящих 
или обязанных состоять в запасе органов государственной безопасности, – в управления Комитета госу-
дарственной безопасности по областям.

Руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных организаций несут персональную ответственность за обеспечение ис-
полнения гражданами воинской обязанности в соответствии с законодательными актами.
Статья 10. Ответственность граждан, местных исполнительных и распорядительных органов и должност-

ных лиц за нарушение настоящего Закона
Граждане, не явившиеся без уважительных причин в место и срок, указанные в повестках или на-

правлениях военного комиссариата (обособленного подразделения), органа государственной безопасно-
сти или иного органа, осуществляющего воинский учет, нарушившие обязанности по воинскому учету, 
уклоняющиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу, либо от явки на сборы или занятия и учеб-
ные сборы, либо от воинского учета или отказавшиеся от получения повесток или направлений военного 
комиссариата (обособленного подразделения), органа государственной безопасности или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными 
актами.

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке или направлению военного комиссари-
ата (обособленного подразделения), органа государственной безопасности или иного органа, осуществля-
ющего воинский учет, являются:

• увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанные с утратой им трудоспо-
собности;

• тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, мужа, сына, дочери, родных брата 
или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией (военным комиссаром, руково-
дителем обособленного подразделения, органа государственной безопасности) или судом.
Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих органов или органи-

заций.
Местные исполнительные и распорядительные органы, создавшие призывные комиссии, несут ответ-

ственность за вред, причиненный государству и гражданам призывом на срочную военную службу, службу 
в резерве граждан, не подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию 
здоровья и иным основаниям. Возмещение вреда производится в порядке, установленном гражданским 
законодательством.

Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском осмотре 
или медицинском обследовании граждан в связи с припиской к призывным участкам, призывом на 
военную службу, службу в резерве, на военные сборы или добровольным поступлением на военную 
службу, председатели, члены и секретари призывных комиссий, должностные лица местных испол-
нительных и распорядительных органов и иных организаций, способствующие уклонению граждан 
от исполнения воинской обязанности или незаконному призыву граждан на военную службу, службу 
в резерве либо препятствующие исполнению гражданами воинской обязанности или не исполняющие 



141Правовое регулирование деятельности вооруженных сил 

обязанности, установленные нормативными правовыми актами, привлекаются к ответственности, 
установленной законодательными актами.

ГЛАВА 3. ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ

Статья 11. Общие правила воинского учета
Все призывники и военнообязанные подлежат воинскому учету. Функционирование системы воин-

ского учета обеспечивается Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, органами 
внутренних дел, местными исполнительными и распорядительными органами и иными организациями.

Воинский учет призывников и военнообязанных в местных исполнительных и распорядительных 
органах, военных комиссариатах (обособленных подразделениях) и организациях ведется в порядке, 
определяемом настоящим Законом и Положением о воинском учете, утверждаемым Правительством 
Республики Беларусь (далее – Положение о воинском учете).

Воинский учет военнообязанных в органах государственной безопасности ведется в порядке, опре-
деляемом настоящим Законом и Положением о воинском учете в органах государственной безопасности, 
утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

Воинский учет призывников и военнообязанных подразделяется на количественный, персонально-каче-
ственный и персонально-первичный. Военнообязанные также состоят на общем или специальном воинском учете.
Статья 12. Количественный, персонально-качественный и персонально-первичный воинский учет

Количественный и персонально-качественный воинский учет призывников и военнообязанных 
осуществляется военными комиссариатами (обособленными подразделениями), а военнообязанных, 
состоящих в запасе органов государственной безопасности, – управлениями Комитета государственной 
безопасности по областям.

Военные комиссариаты (обособленные подразделения) для осуществления воинского учета получа-
ют на безвозмездной основе персональные данные граждан, состоящих или обязанных состоять на во-
инском учете призывников и военнообязанных, посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы и (или) иным способом. Сбор, обработка и предоставление персональных дан-
ных указанных граждан осуществляются без их письменного согласия с соблюдением требований законо-
дательства о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

Персонально-первичный воинский учет призывников и военнообязанных в сельской местности, а 
также в городах и поселках, где нет военных комиссариатов (обособленных подразделений), осуществля-
ется соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.

Персонально-первичный воинский учет работающих (обучающихся) призывников и военнообязан-
ных осуществляется государственными органами и иными организациями, в которых они работают (учат-
ся). На эти органы и организации также возлагается обязанность внесения предложений по бронированию 
военнообязанных в своих интересах военным комиссариатам (обособленным подразделениям), а в от-
ношении военнообязанных, состоящих в запасе органов государственной безопасности, – управлениям 
Комитета государственной безопасности по областям.
Статья 13. Общий и специальный воинский учет

На общем воинском учете состоят военнообязанные, не забронированные за республиканскими ор-
ганами государственного управления, другими государственными органами, иными организациями на 
период мобилизации и военного времени.

На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке брони-
руются за республиканскими органами государственного управления, другими государственными органа-
ми, иными организациями на период мобилизации и военного времени.
Статья 14. Первоначальный прием граждан на воинский учет

Первоначальный прием на воинский учет граждан мужского пола в год достижения ими 16-летнего 
возраста осуществляется при проведении их приписки к призывным участкам. Приписка граждан к при-
зывным участкам проводится ежегодно в январе–апреле по их месту жительства.
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Первоначальный прием на воинский учет граждан женского пола после получения ими специаль-
ности, при наличии которой они подлежат приему на воинский учет, а также приписка граждан мужского 
пола, своевременно не приписанных к призывным участкам, осуществляются в течение всего календар-
ного года.
Статья 15. Приписка граждан к призывным участкам

Приписка граждан к призывным участкам осуществляется комиссиями, создаваемыми районными, 
районными в городах, городскими (городов областного подчинения) исполнительными и распорядитель-
ными органами в следующем составе:

• председатель комиссии – военный комиссар района (города) (руководитель обособленного подраз-
деления);

• члены комиссии – работники военного комиссариата (обособленного подразделения), а также вра-
чи  – специалисты государственных организаций здравоохранения, участвующие в медицинском 
освидетельствовании призывников: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оторинола-
ринголог, стоматолог, а при необходимости – врачи других специальностей;

• секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала государственных организаций 
здравоохранения.
Для обеспечения работы врачей-специалистов привлекается средний медицинский персонал.
На комиссии по приписке граждан к призывным участкам возлагаются:

• организация медицинского освидетельствования граждан, подлежащих приписке к призывным 
участкам, а также определение их категории годности и предназначения к военной службе, службе 
в резерве по состоянию здоровья;

• направление в государственные организации здравоохранения граждан, нуждающихся в медицин-
ском обследовании, лечении и наблюдении;

• рассмотрение вопросов об освобождении граждан от приписки к призывным участкам;
• определение предварительного предназначения граждан для использования на военной службе;
• предварительный отбор на добровольной основе граждан для направления в военные учебные за-

ведения;
• отбор граждан, годных по состоянию здоровья и другим показаниям для подготовки по специально-

стям, родственным военно-учетным.
Руководители государственных органов, иных организаций ежегодно в сроки, устанавливаемые за-

конодательством, представляют в соответствующие военные комиссариаты (обособленные подразделе-
ния) списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Граждане, подлежащие приписке к призывным участкам, обязаны прибыть в военные комисса-
риаты (обособленные подразделения) или на призывные пункты в сроки, указанные в повестках во-
енного комиссариата (обособленного подразделения) или иного органа, осуществляющего воинский 
учет, и предъявить необходимые документы. Перечень этих документов указывается в повестках 
военного комиссариата (обособленного подразделения) или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет.

Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, прово-
дится врачами – специалистами комиссий по приписке граждан к призывным участкам. Персональный 
состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала согласовывается с руководителями соот-
ветствующих государственных организаций здравоохранения и по представлениям военных комиссаров 
(руководителей обособленных подразделений) утверждается решениями местных исполнительных и рас-
порядительных органов.

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о категории годности гражданина к 
военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья комиссия по приписке граждан к призывному 
участку направляет его на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в государственные 
организации здравоохранения для уточнения диагноза заболевания.
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Гражданину, приписанному к призывному участку, выдается удостоверение призывника, разъясня-
ются права и обязанности призывника, правила воинского учета и порядок прохождения обязательной 
подготовки к военной службе.
Статья 16. Исключена.
Статья 17. Прием на воинский учет и снятие с воинского учета. Исключение с воинского учета

Граждане, уволенные с военной службы и службы в резерве в запас Вооруженных Сил, органов госу-
дарственной безопасности, а также иные граждане, подлежащие постановке на воинский учет, принима-
ются на воинский учет в военных комиссариатах (обособленных подразделениях) или управлениях Коми-
тета государственной безопасности по областям по месту жительства.

Граждане, имеющие воинское звание офицера, уволенные из органов государственной безопасности, 
органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
в запас органов государственной безопасности, принимаются на воинский учет в управлениях Комитета 
государственной безопасности по областям, кроме граждан, уволенных из указанных органов по осно-
ваниям, установленным абзацами пятым и шестым части третьей и абзацами третьим–шестым части 
четвертой статьи 59 настоящего Закона.

Призывники и военнообязанные при изменении места жительства принимаются на воинский учет в 
военном комиссариате (обособленном подразделении) и (или) ином органе, осуществляющем воинский 
учет, по их новому месту жительства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государственной 
безопасности, – в управлении Комитета государственной безопасности по области по их новому месту 
жительства. Снятие призывников и военнообязанных с воинского учета в военном комиссариате (обосо-
бленном подразделении), управлении Комитета государственной безопасности по области и ином органе, 
осуществляющем воинский учет, по их прежнему месту жительства производится на основании сообще-
ния военного комиссариата (обособленного подразделения), управления Комитета государственной без-
опасности по области, иного органа, осуществляющего воинский учет, о приеме их на воинский учет по 
новому месту жительства.

Военнообязанные, состоящие на воинском учете в управлении Комитета государственной безопас-
ности по области, при возникновении обстоятельств, препятствующих их приему на военную службу в 
органы государственной безопасности, орган государственной охраны, Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь, по решению Председателя Комитета государственной безопасности 
подлежат снятию с воинского учета в управлении Комитета государственной безопасности по области и 
направлению для постановки на воинский учет в военный комиссариат (обособленное подразделение) по 
месту жительства и зачисления в запас Вооруженных Сил.

Граждане, уволенные из органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комите-
та судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля (далее  – 
органы финансовых расследований), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и имеющие 
специальные звания (за исключением граждан мужского пола призывного возраста, прослуживших в 
указанных органах менее 24 месяцев и не прошедших ранее срочную военную службу, службу в резерве), 
военным комиссаром зачисляются в запас и принимаются на воинский учет военнообязанных в соответ-
ствующих специальных званиях.

Граждане мужского пола призывного возраста, уволенные из органов и подразделений, указанных 
в части пятой настоящей статьи (за исключением курсантов учреждений образования Министерства 
внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям), прослужившие в них менее 24 меся-
цев и не прошедшие ранее срочную военную службу, службу в резерве, принимаются на воинский учет 
призывников.

Снятию с воинского учета подлежат граждане:
• проходящие военную службу;
• проходящие службу в резерве;
• проходящие альтернативную службу;
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• проходящие службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете 
судебных экспертиз, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям и имеющие специальные звания;

• получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь;

• отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы.
Исключению с воинского учета подлежат граждане:

• признанные в установленном порядке негодными к военной службе с исключением с воинского 
учета;

• достигшие предельного возраста состояния в запасе;
• военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте до 16 лет;
• в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь;
• отбывающие наказание в виде пожизненного заключения, приговоренные к смертной казни;
• умершие либо признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объ-

явленные умершими.
Статья 18. Обязанности граждан по воинскому учету

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
• состоять на воинском учете в военном комиссариате (обособленном подразделении) по месту жи-

тельства, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов (обособленных подразделений), – 
в местных исполнительных и распорядительных органах и, кроме того, в организациях по месту 
работы (учебы). Граждане, уволенные в запас органов государственной безопасности, обязаны со-
стоять на воинском учете в управлении Комитета государственной безопасности по области по месту 
жительства;

• являться в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата (обособлен-
ного подразделения) по месту жительства, органа государственной безопасности или иного органа, 
осуществляющего воинский учет;

• при увольнении с военной службы, альтернативной службы, службы в резерве в запас, а также со 
службы в органах и подразделениях, указанных в части пятой статьи 17 настоящего Закона, явиться 
в месячный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части или со дня уволь-
нения с альтернативной службы в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жи-
тельства и иной орган, осуществляющий воинский учет, а граждане, указанные в части второй статьи 
17 настоящего Закона, – в управление Комитета государственной безопасности по области по месту 
жительства для принятия на воинский учет;

• сообщать в недельный срок об изменении своего семейного положения, образования, места рабо-
ты (учебы), места жительства в пределах административно-территориальной единицы или места 
пребывания в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства или иной 
орган, осуществляющий воинский учет, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государ-
ственной безопасности, – в управление Комитета государственной безопасности по области по 
месту жительства;

• при переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь стать в месячный срок на 
воинский учет по новому месту жительства. В случае отказа в регистрации по новому месту житель-
ства граждане обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа в реги-
страции по новому месту жительства стать на воинский учет по прежнему месту жительства;

• при выезде за границу на срок более шести месяцев лично прибыть в военный комиссариат (обо-
собленное подразделение) по месту жительства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов 
государственной безопасности, – в управление Комитета государственной безопасности по области 
по месту жительства и сообщить об этом; по прибытии из государства временного пребывания в ме-
сячный срок лично прибыть в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту житель-



145Правовое регулирование деятельности вооруженных сил 

ства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государственной безопасности, – в управление 
Комитета государственной безопасности по области по месту жительства и сообщить об этом;

• иметь и хранить удостоверение призывника, военный билет, военный билет офицера запаса (вре-
менное удостоверение, выданное взамен военного билета, военного билета офицера запаса), поло-
жения о которых утверждаются Министерством обороны. В случае утраты этих документов граждане 
обязаны в недельный срок обратиться в военный комиссариат (обособленное подразделение) по 
месту жительства, за исключением случаев нахождения за границей;

• иметь и хранить военный билет офицера запаса органов государственной безопасности (временное 
удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса), положение о котором утвержда-
ется Комитетом государственной безопасности. В случае утраты этих документов граждане обязаны 
в недельный срок обратиться в управление Комитета государственной безопасности по области по 
месту жительства, за исключением случаев нахождения за границей;

• исполнять иные обязанности, установленные Положением о воинском учете и (или) Положением о 
воинском учете в органах государственной безопасности.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве и выезжающие с места жи-

тельства в период проведения призыва на срок более одного месяца, должны лично сообщить об этом в 
военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства.

ГЛАВА 4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 19. Обязательная подготовка граждан к военной службе
Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:

• получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства;
• допризывную подготовку и физическую подготовку;
• патриотическое воспитание;
• медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе;
• обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса.

Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством.
Статья 20. Получение гражданами начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства

Получение гражданами начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства осуществляется 
в соответствии с образовательными стандартами.
Статья 21. Допризывная подготовка и физическая подготовка

Допризывная подготовка и физическая подготовка организуются Министерством образования.
Допризывная подготовка и физическая подготовка проводятся при обучении граждан на III ступени 

общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования в соответствии с образова-
тельными стандартами.

Допризывная подготовка осуществляется руководителями допризывной подготовки, имеющими 
соответствующую квалификацию. Физическая подготовка осуществляется педагогическими работниками.
Статья 22. Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание организуется органами местного управления и самоуправления и прово-
дится во взаимодействии с государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, ины-
ми государственными органами, общественными объединениями и другими организациями.
Статья 23. Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе

Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе проводится по месту жительства, 
работы (учебы) допризывников и призывников соответствующими государственными организациями 
здравоохранения и включает:

• медицинскую профилактику;
• медицинское обследование;
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• лечение;
• медицинскую реабилитацию и протезирование;
• иные мероприятия, связанные с медицинским обслуживанием допризывников и призывников.

Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе проводится начиная с 14-летнего 
возраста до их приписки к призывным участкам и призывников до достижения ими 27 лет.

Порядок организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной служ-
бе устанавливается Министерством здравоохранения совместно с Министерством обороны.
Статья 24. Добровольная подготовка граждан к военной службе

Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
• занятие военно-прикладными видами спорта;
• подготовку по военно-техническим специальностям и специальностям, родственным военно-у-

четным;
• обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних граждан;
• обучение по программам подготовки младших командиров на военных кафедрах или факультетах;
• обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах.

Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством.
Статья 25. Занятие военно-прикладными видами спорта

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут заниматься военно-прикладными вида-
ми спорта в республиканских государственно-общественных объединениях, общественных объединени-
ях, учреждениях образования, клубах и секциях по виду (видам) спорта независимо от их ведомственной 
принадлежности.
Статья 26. Подготовка граждан по военно-техническим специальностям и специальностям, родственным 

военно-учетным
Подготовка граждан по военно-техническим специальностям и специальностям, родственным во-

енно-учетным, осуществляется в республиканском государственно-общественном объединении «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», его организациях и учреж-
дениях образования.

На обучение по военно-техническим специальностям направляются граждане мужского пола, до-
стигшие 17-летнего возраста, годные по состоянию здоровья к военной службе, подлежащие призыву на 
срочную военную службу после окончания обучения.

Перечень специальностей, родственных военно-учетным, учебные программы и порядок подготов-
ки специалистов утверждаются Министерством обороны, иными государственными органами, в которых 
предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством образования.

Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-техническим специальностям и специаль-
ностям, родственным военно-учетным, определяется в порядке, установленном Правительством Респу-
блики Беларусь.
Статья 27. Обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних 

граждан
Обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних граждан, 

осуществляется в учреждении образования «Минское суворовское военное училище», а также иных уч-
реждениях общего среднего образования в случаях и порядке, установленных законодательством.
Статья 28. Обучение по программам подготовки младших командиров на военных кафедрах или факуль-

тетах
Граждане мужского пола, получающие в дневной форме получения образования среднее специ-

альное образование или высшее образование I ступени и не прошедшие ранее срочную военную службу, 
службу в резерве, могут проходить обучение на военных кафедрах или факультетах по программам подго-
товки младших командиров, утверждаемым Министерством обороны.
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Статья 29. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах
Граждане мужского пола, получающие в дневной форме получения образования среднее специаль-

ное образование или высшее образование I ступени, могут проходить обучение по программам подготов-
ки офицеров запаса, утверждаемым Министерством обороны.

Обучение граждан, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве, по программам под-
готовки офицеров запаса осуществляется на военных кафедрах или факультетах, за исключением обуча-
ющихся по военно-учетным специальностям, перечень которых утверждается Министерством обороны, 
только после их обучения по программам подготовки младших командиров.

Граждане женского пола могут проходить обучение по программам подготовки офицеров запаса по 
отдельным военно-учетным специальностям по решению Министра обороны.

Граждане мужского пола, прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, принимаются на 
обучение по программам подготовки офицеров запаса без прохождения обучения по программам подго-
товки младших командиров.

Обучение граждан на военных кафедрах или факультетах включается в учебные планы как самосто-
ятельная учебная дисциплина.

Гражданам, прошедшим полный курс обучения по программам подготовки офицеров запаса и сдав-
шим выпускные экзамены, присваивается воинское звание «лейтенант запаса» («младший лейтенант за-
паса») в порядке, установленном законодательством.

Перечень учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, в 
которых проводится обучение граждан на военных кафедрах или факультетах, утверждается Правитель-
ством Республики Беларусь.

Перечень военно-учетных специальностей для обучения граждан по программам подготовки младших 
командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах утверждается Министерством обороны.

Республиканские органы государственного управления, в подчинении которых находятся учреждения 
среднего специального образования и учреждения высшего образования, имеющие военные кафедры 
или факультеты, при содействии Министерства обороны создают материально-техническую базу, участву-
ют в подборе и подготовке профессорско-преподавательского состава военных кафедр или факультетов.
Статья 291. Обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса

Граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе в военное время и по-
лучающие в дневной форме получения образования высшее образование I ступени по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям) профиля образования «Здравоохранение», перечень 
которых утверждается Министерством обороны и Министерством здравоохранения, проходят на воен-
ных кафедрах и факультетах обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса, 
утверждаемым Министерством обороны.

Гражданам, прошедшим полный курс обучения по программам подготовки офицеров медицинской 
службы запаса и сдавшим выпускные экзамены, присваивается воинское звание «лейтенант медицинской 
службы запаса» в порядке, установленном законодательством.

Министерство здравоохранения при содействии Министерства обороны создает материально-техни-
ческую базу, участвует в подборе и подготовке профессорско-преподавательского состава военных кафедр 
и факультетов учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования 
«Здравоохранение».

ГЛАВА 5. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

Статья 30. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве
Призыву на военную службу, службу в резерве подлежат:

• на срочную военную службу, службу в резерве – граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе (далее – граждане, не 
состоящие в запасе);
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• на военную службу офицеров по призыву – граждане мужского пола в возрасте до 27 лет, прошед-
шие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, 
сдавшие выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера (далее – 
граждане, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера);

• на военную службу по мобилизации – граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете.
На военную службу, службу в резерве не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим 

Законом освобождены от призыва на военную службу, службу в резерве либо имеют право на отсрочку от 
призыва.
Статья 31. Граждане, освобождаемые от призыва на военную службу, службу в резерве либо не подлежа-

щие призыву на военную службу, службу в резерве
От призыва на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве 

освобождаются граждане:
• признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета;
• отцы, матери, родные братья или сестры которых, являясь военнослужащими, лицами начальству-

ющего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного коми-
тета судебных экспертиз, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Граждане, имеющие право на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть 
призваны на военную службу, службу в резерве по их желанию;

• имеющие трех и более детей;
• прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом госу-

дарстве.
От призыва на военную службу по мобилизации освобождаются граждане, признанные по состоянию 

здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета.
Призыву на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве не 

подлежат граждане:
• отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;
• имеющие судимость;
• в отношении которых судом применены принудительные меры безопасности и лечения, – в течение 

срока применения этих мер;
• в отношении которых осуществляется уголовное преследование или уголовное дело передано проку-

рору для направления в суд либо осуществляется судебное производство.
Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане:

• отбывающие наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или ареста;
• в отношении которых судом применены принудительные меры безопасности и лечения, – в течение 

срока применения этих мер;
• в отношении которых осуществляется уголовное преследование или уголовное дело передано проку-

рору для направления в суд либо осуществляется судебное производство.
Статья 32. Отсрочка от призыва граждан на военную службу, службу в резерве

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве предоставляется гражданам:
• по состоянию здоровья;
• для продолжения образования;
• для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры;
• по семейному положению;
• для получения военно-технических специальностей;
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• в связи с осуществлением депутатских полномочий;
• на основании указов Президента Республики Беларусь.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья предо-
ставляется гражданам, признанным в установленном порядке временно негодными к военной службе, 
службе в резерве по состоянию здоровья, на срок до одного года.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования 
предоставляется на период обучения:

• учащимся, получающим общее среднее образование;
• учащимся, получающим профессионально-техническое образование, среднее специальное образо-

вание в очной форме получения образования, студентам, получающим высшее образование I ступе-
ни в очной форме получения образования;

• гражданам, обучающимся в учреждениях образования в очной форме получения образования за 
границей, в том числе по направлениям республиканских органов государственного управления (го-
сударственных организаций) в рамках реализации государственных программ.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образова-

ния, предусмотренная абзацами третьим и четвертым части третьей настоящей статьи, предоставляется 
гражданам один раз. Данное требование не распространяется на граждан, обучающихся за границей по 
направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в 
рамках реализации государственных программ.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для прохождения интернатуры и 
сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры предоставляется врачам-интернам на 
период прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по семейному положению предо-
ставляется гражданам, имеющим:

• нетрудоспособных родителей либо других членов семьи, нуждающихся по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) 
комиссии в постороннем постоянном уходе и не находящихся на полном государственном обеспе-
чении, – при отсутствии других трудоспособных лиц, проживающих на территории Республики Бела-
русь, обязанных в соответствии с законодательством содержать указанных членов семьи и заботить-
ся о них независимо от того, проживают они вместе с ними или отдельно, либо при наличии таких лиц, 
которые проходят срочную военную службу, службу в резерве, альтернативную службу;

• жену во время беременности, при наличии подтверждающих документов;
• жену и ребенка в возрасте до трех лет;
• жену – инвалида І или ІІ группы;
• ребенка-инвалида;
• ребенка, воспитывающегося без матери;
• двух детей;
• мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном браке и не имеющую (не име-

ющего) других трудоспособных детей, которая (который) имеет одного ребенка в возрасте до 
трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, или ребенка старше 18 лет, являющегося инвалидом I или II группы, либо мать со сроком 
беременности 28 недель и более, которая не состоит в зарегистрированном браке и не имеет 
других трудоспособных детей;

• одного и более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет либо старше 18 лет, если они получают 
общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное образование или являются ин-
валидами I или II группы, – при отсутствии других лиц, которые могли бы взять их на содержание.
Нетрудоспособными родителями считаются отец и мать, достигшие общеустановленного пенсионно-

го возраста, отец и мать – инвалиды І или ІІ группы независимо от возраста. В случае, если призыву на 
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срочную военную службу, службу в резерве подлежат два сына одновременно, по желанию родителей или 
лиц, их заменяющих, отсрочка от призыва предоставляется одному из них.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для получения военно-техни-
ческих специальностей предоставляется гражданам, обучающимся в соответствующих организациях по 
направлениям военных комиссариатов (обособленных подразделений), на период обучения.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве в связи с осуществлением граж-
данами депутатских полномочий предоставляется им на срок их полномочий.

На граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, распространяется от-
срочка от призыва на военную службу по основаниям, предусмотренным:

• частью второй, абзацами вторым, пятым и седьмым части шестой и частью девятой настоящей статьи;
• абзацем четвертым части третьей настоящей статьи (в отношении граждан, обучающихся за грани-

цей по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных ор-
ганизаций) в рамках реализации государственных программ).
Граждане, не состоящие в запасе, утратившие основания, по которым они получили отсрочку от призыва 

на срочную военную службу, службу в резерве, а также не имеющие права на эту отсрочку или оснований для 
освобождения от призыва, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона, не призванные ранее на срочную 
военную службу, службу в резерве, призываются в порядке, установленном настоящим Законом.

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, 
могут быть призваны на срочную военную службу, службу в резерве по их письменному заявлению.

С гражданами, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в 
резерве (за исключением граждан, которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья), могут про-
водиться мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию до истече-
ния срока отсрочки от призыва.

Категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, 
определяются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 октября 2000 г. № 449-З «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации».

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, могут быть 
призваны на военную службу по мобилизации по их письменному заявлению.
Статья 33. Сроки призыва граждан на военную службу, службу в резерве

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводится в сроки, установленные 
указом Президента Республики Беларусь.

Призыв граждан на военную службу офицеров по призыву проводится в сроки, установленные ука-
зом Президента Республики Беларусь.

Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится со дня объявления в Республике 
Беларусь мобилизации, введения военного положения, с наступлением военного времени.
Статья 34. Организация призыва граждан на военную службу, службу в резерве

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве включает следующие мероприятия:
• явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование;
• проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования;
• заседание призывной комиссии;
• явку призванных граждан в военный комиссариат (обособленное подразделение), на призывной 

(сборный) пункт для отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве и нахождение в 
военном комиссариате (обособленном подразделении), на призывном (сборном) пункте до отправки 
к месту срочной военной службы, службы в резерве;

• отправку призванных граждан к месту срочной военной службы, службы в резерве;
• явку граждан, в отношении которых принято решение о замене воинской службы на альтернативную 

службу, в военный комиссариат (обособленное подразделение), на призывной (сборный) пункт для 
получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства и на-
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хождение в военном комиссариате (обособленном подразделении), на призывном (сборном) пункте 
до получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует руководитель местного 

исполнительного и распорядительного органа совместно с военным комиссаром (руководителем обосо-
бленного подразделения). Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит при-
зывная комиссия.

В случае уклонения граждан, не состоящих в запасе, от призыва на срочную военную службу, службу в 
резерве до достижения ими 27-летнего возраста или неисполнения ими обязанностей по воинскому учету, 
установленных настоящим Законом, вследствие чего стало невозможным их оповещение о необходимо-
сти явки на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, районная (городская) 
призывная комиссия при достижении такими гражданами 27-летнего возраста с учетом совокупности об-
стоятельств допущенных нарушений может принять, а при установлении факта уклонения вступившим в 
законную силу приговором суда – принимает решение о признании их не прошедшими военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований.

Призыв граждан на военную службу офицеров по призыву включает следующие мероприятия:
• явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование и к военному комиссару для 

принятия решения о призыве на военную службу;
• проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования;
• явку в военный комиссариат (обособленное подразделение) и получение предписания для убытия к 

месту военной службы.
Призыв на военную службу граждан, указанных в части четвертой настоящей статьи, организует и 

проводит военный комиссар.
В случае уклонения граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, от при-

зыва на военную службу до достижения ими 27-летнего возраста или неисполнения ими обязанностей по 
воинскому учету, установленных настоящим Законом, вследствие чего стало невозможным их оповеще-
ние о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу офицеров по призыву, военный 
комиссар при достижении такими гражданами 27-летнего возраста с учетом совокупности обстоятельств 
допущенных нарушений может принять, а при установлении факта уклонения вступившим в законную 
силу приговором суда – принимает решение о признании их не прошедшими военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований.

Порядок призыва граждан на военную службу, службу в резерве устанавливается настоящим Зако-
ном, Положением о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве, утверждаемым Пра-
вительством Республики Беларусь, и иными актами законодательства.

Призыв граждан на военную службу по мобилизации включает следующие мероприятия:
• явку граждан в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государ-

ственной безопасности по области, на пункт сбора (оповещения и сбора), сборный пункт;
• нахождение в военном комиссариате (обособленном подразделении), управлении Комитета государ-

ственной безопасности по области, на пункте сбора (оповещения и сбора), сборном пункте до отправ-
ки к месту военной службы по мобилизации;

• отправку призванных граждан к месту военной службы по мобилизации;
• явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование по направлению военного 

комиссариата или управления Комитета государственной безопасности по области;
• проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования по направлению воен-

ного комиссариата или управления Комитета государственной безопасности по области.
Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводит военный комиссар (военнообязан-

ных, состоящих на воинском учете в органах государственной безопасности, – начальник управления Ко-
митета государственной безопасности по области) совместно с руководителем местного исполнительного 
и распорядительного органа.
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Статья 35. Районные (городские) призывные комиссии
Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве районными, район-

ными в городах, городскими (городов областного подчинения) исполнительными и распорядительными 
органами создаются призывные комиссии в следующем составе:

• председатель комиссии – заместитель руководителя местного исполнительного и распорядительного 
органа;

• члены комиссии – военный комиссар района (города) (руководитель обособленного подразделения), 
заместитель начальника управления, отдела внутренних дел городского, районного исполнительного 
комитета (местной администрации), руководитель (заместитель руководителя) центральной район-
ной (городской) организации здравоохранения, врач, руководящий работой врачей – специалистов 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, 
службу в резерве;

• секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала государственных организаций 
здравоохранения.
Персональный состав районной (городской) призывной комиссии утверждается решением местного 

исполнительного и распорядительного органа.
В работе районной (городской) призывной комиссии могут участвовать депутаты, представители 

комитетов по труду, занятости и социальной защите областных (Минского городского) исполнительных 
комитетов и управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполни-
тельных комитетов, общественных объединений и иных организаций.
Статья 36. Обязанности районной (городской) призывной комиссии по призыву граждан на срочную воен-

ную службу, службу в резерве
При призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве районная (городская) призыв-

ная комиссия обязана организовать медицинское освидетельствование граждан и принять в отношении 
их одно из следующих решений:

• о призыве на срочную военную службу или службу в резерве;
• о замене воинской службы на альтернативную службу;
• об отказе в замене воинской службы на альтернативную службу и призыве на срочную военную служ-

бу или службу в резерве;
• о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу, службу в резерве;
• об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и зачислении в запас;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и исключении с воинского 

учета.
Решение о призыве граждан на военную службу, службу в резерве может быть принято только после 

достижения ими 18-летнего возраста.
При принятии решения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве районная 

(городская) призывная комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские форми-
рования, в которых эти граждане могут проходить срочную военную службу, службу в резерве.

В случае уклонения граждан от призыва на срочную военную службу, службу в резерве районная 
(городская) призывная комиссия принимает решение о направлении соответствующих материалов в тер-
риториальные органы внутренних дел по месту жительства этих граждан для решения вопроса о привле-
чении их к ответственности в соответствии с законодательными актами.

Районная (городская) призывная комиссия обязана также организовать медицинское освидетель-
ствование граждан, изъявивших желание поступить в военные учебные заведения, и принять решение о 
направлении их для сдачи вступительных испытаний или об отказе в таком направлении.

Решение районной (городской) призывной комиссии принимается большинством голосов от полного 
состава комиссии и объявляется призывнику.
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По требованию призывника, в отношении которого принято решение районной (городской) призыв-
ной комиссии, ему выдается копия соответствующего решения.

Решение районной (городской) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в соот-
ветствующую областную (Минскую городскую) призывную комиссию или в суд в недельный срок со дня 
принятия такого решения и объявления его гражданину, а в случае отсутствия гражданина на заседании 
призывной комиссии – в недельный срок со дня получения им в военном комиссариате (обособленном 
подразделении) копии этого решения, выдаваемой гражданину под роспись. В этом случае выполнение 
решения районной (городской) призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения област-
ной (Минской городской) призывной комиссией или вступления в законную силу решения суда.

Районная (городская) призывная комиссия пересматривает свое решение при возникновении (уста-
новлении) обстоятельств, указанных в статьях 31–32 настоящего Закона, а также при его отмене област-
ной (Минской городской) призывной комиссией или вступлении в законную силу решения суда.
Статья 37. Обязанности и полномочия областной (Минской городской) призывной комиссии по призыву 

граждан на срочную военную службу, службу в резерве
Для руководства районными (городскими) призывными комиссиями и осуществления контроля за 

их деятельностью областными (Минским городским) исполнительными комитетами создаются соответ-
ствующие областные (Минская городская) призывные комиссии в следующем составе:

• председатель комиссии – заместитель председателя областного (Минского городского) исполнитель-
ного комитета;

• члены комиссии – военный комиссар области (города Минска), заместитель начальника управления 
(главного управления) внутренних дел областного (Минского городского) исполнительного комитета, 
заместитель начальника управления здравоохранения областного (заместитель председателя коми-
тета по здравоохранению Минского городского) исполнительного комитета;

• секретарь комиссии.
Персональный состав областной (Минской городской) призывной комиссии утверждается решением 

соответствующего областного (Минского городского) исполнительного комитета.
Областные (Минская городская) призывные комиссии обязаны:

• организовывать медицинский осмотр граждан, призванных на срочную военную службу, службу в 
резерве, перед их отправкой в воинские части, а также проверку обоснованности решений районных 
(городских) призывных комиссий об освобождении граждан от призыва на срочную военную службу, 
службу в резерве по состоянию здоровья;

• организовывать контрольное медицинское освидетельствование граждан, заявляющих о несогласии 
с результатами медицинского освидетельствования и решением районной (городской) призывной 
комиссии;

• осуществлять методическое руководство деятельностью районных (городских) призывных комиссий;
• осуществлять контроль обоснованности призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве;
• рассматривать жалобы граждан, призываемых на срочную военную службу, службу в резерве, на ре-

шения районных (городских) призывных комиссий.
Решение областной (Минской городской) призывной комиссии принимается большинством голосов 

от полного состава комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю 
областной (Минской городской) призывной комиссии.

Решение областной (Минской городской) призывной комиссии объявляется призывнику. По требо-
ванию призывника, в отношении которого принято решение областной (Минской городской) призывной 
комиссии, ему выдается копия соответствующего решения.

Областная (Минская городская) призывная комиссия имеет право пересматривать и отменять реше-
ния нижестоящих призывных комиссий. Областная (Минская городская) призывная комиссия в случае от-
мены решения нижестоящей призывной комиссии обязана принять одно из решений, указанных в части 
первой статьи 36 настоящего Закона.



154 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Решения областной (Минской городской) призывной комиссии являются обязательными для ниже-
стоящих призывных комиссий.

Решение областной (Минской городской) призывной комиссии по жалобе гражданина может быть 
обжаловано им в суд в недельный срок со дня принятия такого решения и объявления его гражданину, а в 
случае отсутствия гражданина на заседании призывной комиссии – в недельный срок со дня получения им 
в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии этого решения, выдаваемой гражданину 
под роспись. В этом случае выполнение решения областной (Минской городской) призывной комиссии 
приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
Статья 371. Обязанности военного комиссара района (города), начальника управления Комитета государ-

ственной безопасности по области по призыву граждан на военную службу по мобилизации
При призыве граждан на военную службу по мобилизации военный комиссар района (города), на-

чальник управления Комитета государственной безопасности по области обязаны принять в отношении их 
одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу по мобилизации;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации;
• об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации и исключении с воинского учета.

Принятое решение объявляется гражданину.
В случае уклонения граждан от мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации воен-

ный комиссар района (города), начальник управления Комитета государственной безопасности по области 
принимают решение о направлении соответствующих материалов в территориальные органы внутренних 
дел по месту жительства этих граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соот-
ветствии с законодательными актами.

Решения военного комиссара района (города), начальника управления Комитета государственной 
безопасности по области могут быть обжалованы гражданами в недельный срок со дня их объявления в 
суд в порядке, установленном законодательством. Выполнение решений военного комиссара района (го-
рода), начальника управления Комитета государственной безопасности по области не приостанавливается 
до вступления в законную силу решения суда.
Статья 38. Медицинское освидетельствование, медицинское обследование и медицинский осмотр граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, проходят медицинское осви-

детельствование врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, офтальмоло-
гом, оториноларингологом, стоматологом, а при необходимости – врачами других специальностей. Для 
медицинского освидетельствования этих граждан привлекается средний медицинский персонал, а также 
могут привлекаться военные врачи-специалисты.

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о категории годности гражданина к 
военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья при медицинском освидетельствовании этот 
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в государствен-
ную организацию здравоохранения для установления диагноза заболевания.

При призыве граждан на военную службу по мобилизации обязательному медицинскому осмотру 
подлежат граждане:

• заявившие жалобы на состояние своего здоровья при отправке к месту военной службы по мобилизации;
• предназначенные для прохождения военной службы по мобилизации на воинских должностях, при 

прохождении военной службы на которых предусматриваются обязательные медицинские осмотры.
При призыве граждан на военную службу по мобилизации обязательному медицинскому освиде-

тельствованию подлежат граждане:
• состоящие или обязанные состоять на воинском учете призывников;
• не отправленные с пункта сбора (оповещения и сбора), сборного пункта по результатам медицинского 

осмотра;
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• возвращенные с пункта приема воинской части в военный комиссариат (обособленное подразделе-
ние), управление Комитета государственной безопасности по области и не зачисленные в состав Воо-
руженных Сил, других воинских формирований по результатам медицинского осмотра.
Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу, службу в резерве, устанавливается Положением о военно-врачебной экспертизе, 
утверждаемым Правительством Республики Беларусь (далее – Положение о военно-врачебной экспертизе).
Статья 39. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве, и порядок 

их оповещения
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны:

• явиться по повесткам или направлениям военного комиссариата (обособленного подразделения), 
управления Комитета государственной безопасности по области или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета 
государственной безопасности по области, на медицинское освидетельствование, медицинское об-
следование, заседание призывной комиссии (к военному комиссару), для отправки в воинские части 
для прохождения военной службы, службы в резерве (получения предписания для убытия к месту 
военной службы), получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту 
жительства, а также находиться в военном комиссариате (обособленном подразделении), управле-
нии Комитета государственной безопасности по области, на призывном (сборном) пункте, пункте 
сбора (оповещения и сбора) до отправки их к месту военной службы, службы в резерве, получения 
направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства;

• получить повестки или направления военного комиссариата (обособленного подразделения), управ-
ления Комитета государственной безопасности по области или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет, под расписку.
Оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве, не получивших 

повесток или направлений военного комиссариата (обособленного подразделения), управления Комитета 
государственной безопасности по области или иного органа, осуществляющего воинский учет, о необходи-
мости их явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, осуществляется заказ-
ным письмом по их месту жительства с уведомлением о его вручении и считается надлежащим.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, не явившиеся на мероприятия 
по призыву на военную службу, службу в резерве по повесткам или направлениям военного комиссари-
ата (обособленного подразделения), управления Комитета государственной безопасности по области или 
иного органа, осуществляющего воинский учет, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат 
(обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области, в кото-
ром состоят на воинском учете, и представить документы, подтверждающие причины неявки.

ГЛАВА 6. ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Статья 40. Поступление граждан на военную службу по контракту. Контракт о прохождении военной службы
Граждане, соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом, могут добровольно 

поступать на военную службу по контракту.
Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министерством обороны или 

иным государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.
Порядок заключения и условия контракта о прохождении военной службы, а также форма типовых 

контрактов о прохождении военной службы устанавливаются нормативными правовыми актами Мини-
стерства обороны и иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

Военнослужащие, назначенные на должности Министра обороны, иного руководителя государствен-
ного органа, в котором предусмотрена военная служба, проходят военную службу без заключения кон-
тракта о прохождении военной службы. Контракт о прохождении военной службы, заключенный этими 
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военнослужащими до назначения на указанные должности, прекращает свое действие. За данными воен-
нослужащими сохраняется статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Военнослужащие, прикомандированные для назначения на должность к государственным органам 
и иным организациям, проходят военную службу в органах прикомандирования на основании контракта 
о прохождении военной службы, заключенного в установленном порядке с органом откомандирования. 
После окончания срока действия ранее заключенного контракта последующие контракты заключаются 
также с органом откомандирования.

Иные отношения, связанные с контрактом о прохождении военной службы, в том числе основания 
прекращения его действия, расторжения, регулируются настоящим Законом, Положением о порядке 
прохождения военной службы, утверждаемым Президентом Республики Беларусь (далее – Положение 
о порядке прохождения военной службы), и другими актами законодательства, определяющими порядок 
прохождения военной службы и статус военнослужащих.
Статья 41. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, 
профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и 
конкретной военно-учетной специальности.

Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское 
освидетельствование и мероприятия по профессионально-психологическому отбору.

Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной 
экспертизе. По его результатам выносится заключение о категории годности гражданина к военной службе по 
состоянию здоровья. На военную службу по контракту может быть принят гражданин, признанный по состоянию 
здоровья годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Мероприятия по профессионально-психологическому отбору проводятся соответствующими специ-
алистами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны и иных 
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. По его результатам выносится за-
ключение о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкретной 
воинской должности.

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, кроме требований, указанных в части 
первой настоящей статьи, должен соответствовать требованиям по уровню образования, профессиональ-
ной и физической подготовки.
Статья 42. Заключение контракта о прохождении военной службы

Контракт о прохождении военной службы может заключаться с:
• военнослужащими, проходящими срочную военную службу и прослужившими не менее шести ме-

сяцев;
• военнослужащими, призванными на военную службу офицеров по призыву, после трех месяцев про-

хождения ими военной службы;
• военнообязанными;
• гражданами мужского пола, не состоящими в запасе и достигшими 18-летнего возраста, – на долж-

ности солдат, матросов, сержантов и старшин. При этом указанные граждане до заключения контрак-
та о прохождении военной службы не освобождаются от установленных настоящим Законом меро-
приятий по призыву на срочную военную службу, службу в резерве;

• гражданами женского пола, не состоящими в запасе и достигшими 19-летнего возраста;
• военнослужащими, у которых заканчивается срок предыдущего контракта о прохождении военной 

службы;
• другими гражданами на основании указов Президента Республики Беларусь.

Граждане, соответствующие требованиям, установленным для прохождения военной службы, могут 
добровольно поступать на военную службу по контракту на должности солдат и матросов, сержантов и 
старшин, прапорщиков и мичманов:
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• впервые – в возрасте до 35 лет;
• солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы запаса – в возрасте до 40 лет, 

ранее уволенные с военной службы только по основаниям, предусмотренным абзацами третьим и 
седьмым части третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой и девятой статьи 59 насто-
ящего Закона, либо уволенные по аналогичным основаниям со службы в органах внутренних дел, 
Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах финансовых рассле-
дований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а в отдельных случаях старше 40 
лет – по решению Министра обороны либо иного руководителя государственного органа, в котором 
предусмотрена военная служба.
Граждане, соответствующие требованиям, установленным для прохождения военной службы, могут 

добровольно поступать на военную службу по контракту на должности офицеров:
• впервые – в возрасте до 35 лет;
• офицеры запаса – в возрасте до 40 лет, ранее уволенные с военной службы только по основаниям, 

предусмотренным абзацем третьим части третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой 
и девятой статьи 59 настоящего Закона, либо уволенные по аналогичным основаниям со службы в 
органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, 
органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а в от-
дельных случаях старше 40 лет – по решению Президента Республики Беларусь.
Отбор граждан для поступления на военную службу по контракту и их прием на военную службу по 

контракту в Вооруженные Силы и другие воинские формирования организуются и проводятся в порядке, 
определяемом соответственно Министерством обороны и другими государственными органами, в кото-
рых предусмотрена военная служба.

Поступление граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, другие воинские форми-
рования оформляется приказами соответствующих должностных лиц.

Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на военную 
службу по контракту, возлагается на аттестационные комиссии воинских частей.

Основаниями для отказа гражданину, поступающему на военную службу по контракту, в заключении 
контракта являются:

• отсутствие в Вооруженных Силах или других воинских формированиях вакантных воинских должно-
стей согласно полученной гражданином специальности и присвоенной квалификации или имеющей-
ся у него военно-учетной специальности;

• решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром воинской части, об 
отказе в заключении контракта о прохождении военной службы по итогам конкурсного отбора;

• решение аттестационной комиссии воинской части о несоответствии гражданина, поступающего на 
военную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Законом.
Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, поступающими на 

военную службу по контракту:
• в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
• отбывшими наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;
• имеющими судимость;
• в случае признания их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных основа-

ний.
Командир воинской части принимает решение о заключении нового контракта о прохождении воен-

ной службы или об отказе в его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту, не позднее чем за два месяца до истечения срока действующего контракта.

Военнослужащие мужского пола из числа граждан призывного возраста, не проходивших ранее 
срочную военную службу, службу в резерве, проходящие военную службу по контракту и не выслужившие 
установленный срок первого контракта о прохождении военной службы, при досрочном расторжении кон-
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тракта увольняются с военной службы и направляются в военный комиссариат (обособленное подразде-
ление) для постановки на воинский учет призывников.

Военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по контракту и не выслужившие уста-
новленный срок первого контракта о прохождении военной службы, проходившие ранее срочную военную 
службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве и не выслужившие установленный срок 
срочной военной службы, военной службы офицеров по призыву, службы в резерве, направляются для 
дальнейшего прохождения срочной военной службы, военной службы офицеров по призыву.
Статья 43. Поступление граждан в военные учебные заведения. Заключение контрактов о прохождении 

военной службы с гражданами, обучающимися в военных учебных заведениях
В военные учебные заведения имеют право поступать и на конкурсной основе могут быть приняты:

• граждане в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста или до-
стигли 21-летнего возраста в год поступления в военные учебные заведения (граждане, не достигшие 
18-летнего возраста, – с письменного согласия родителей или иных законных представителей);

• граждане, прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, прошедшие во-
енную службу по контракту, – не старше 23 лет;

• граждане, имеющие высшее образование и поступающие в военные учебные заведения, осущест-
вляющие подготовку кадров для органов государственной безопасности, – не старше 30 лет;

• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – в порядке, установленном государ-
ственным органом, в котором предусмотрена военная служба.
Граждане, изъявившие желание поступать в военные учебные заведения, проходят профессиональ-

ный отбор (медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое обследование и про-
верку физической подготовленности) в порядке, установленном государственными органами, в которых 
предусмотрена военная служба.

Гражданам, не имеющим воинского звания до поступления в военные учебные заведения, при за-
числении в военные учебные заведения присваивается воинское звание «рядовой». Воинские звания, 
присвоенные гражданам до поступления в военные учебные заведения, сохраняются.

Военнослужащие, имеющие воинское звание офицера, обучающиеся в военных учебных заведениях, 
клинической ординатуре, магистратуре, адъюнктуре и докторантуре, являются соответственно слушате-
лями, ординаторами, магистрантами, адъюнктами и докторантами. Другие военнослужащие, обучающи-
еся в военных учебных заведениях, являются курсантами.

С гражданами, зачисленными в военные учебные заведения, заключаются контракты о прохождении 
военной службы со дня их зачисления на период обучения и на пять лет прохождения ими военной службы 
на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений, а с гражданами, не до-
стигшими 18-летнего возраста, – с письменного согласия родителей или иных законных представителей.

При зачислении в военные учебные заведения военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, ранее заключенный с ними контракт прекращает свое действие.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных заведений, 
проходившие ранее срочную военную службу, службу в резерве и не выслужившие установленный срок 
срочной военной службы, службы в резерве, направляются для дальнейшего прохождения срочной воен-
ной службы. В этом случае в срок срочной военной службы военнослужащим засчитываются:

• продолжительность срочной военной службы до поступления в военное учебное заведение;
• продолжительность службы в резерве до поступления в военное учебное заведение из расчета во-

семь учебных часов учебных сборов за одни сутки срочной военной службы;
• продолжительность военной службы во время обучения в военном учебном заведении из расчета 

двое суток военной службы в военном учебном заведении за одни сутки срочной военной службы.
Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных заведений, 

не проходившие ранее срочную военную службу, службу в резерве, увольняются с военной службы и 
направляются в военный комиссариат (обособленное подразделение) для постановки на воинский учет 



159Правовое регулирование деятельности вооруженных сил 

призывников. В срок срочной военной службы им засчитывается продолжительность военной службы во 
время обучения в военном учебном заведении из расчета двое суток военной службы в военном учебном 
заведении за одни сутки срочной военной службы.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных заведений, 
увольняются с военной службы в запас и направляются в военные комиссариаты (обособленные подраз-
деления) для постановки на воинский учет военнообязанных, когда они:

• отчислены из военных учебных заведений по болезни;
• прошли срочную военную службу, службу в резерве;
• не прошли срочную военную службу, службу в резерве, – после окончания третьего курса обучения.

Военнослужащие женского пола из числа курсантов, отчисленных из военных учебных заведений, 
не имеющие военно-учетной специальности, могут быть уволены с военной службы без постановки на 
воинский учет, а имеющие военно-учетную специальность – с направлением в военный комиссариат (обо-
собленное подразделение) по их месту жительства для постановки на воинский учет военнообязанных.

Курсантам, отчисленным из учреждений образования и обучавшимся по специальностям (направ-
лениям специальностей, специализациям) для органов внутренних дел, Следственного комитета, Государ-
ственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, срок срочной военной службы засчитывается в соответствии с частями седь-
мой–девятой настоящей статьи.

В периоды мобилизации, военного положения, в военное время порядок комплектования и подго-
товки военных кадров в военных учебных заведениях устанавливается государственным органом, в ко-
тором предусмотрена военная служба, по согласованию с республиканскими органами государственного 
управления, в подчинении которых находятся учреждения образования.

ГЛАВА 7. ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 44. Порядок прохождения военной службы
Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Законом, Положением о порядке 

прохождения военной службы, общевоинскими уставами Вооруженных Сил, утверждаемыми Президен-
том Республики Беларусь (далее – уставы Вооруженных Сил), и другими актами законодательства.
Статья 45. Сроки военной службы по призыву

Срок военной службы по призыву устанавливается:
• для военнослужащих, не имеющих высшего образования, проходящих срочную военную службу, – 18 

месяцев;
• для военнослужащих, имеющих высшее образование, проходящих срочную военную службу, – 12 

месяцев;
• для военнослужащих, прошедших обучение на военных кафедрах или факультетах по программам 

подготовки младших командиров, сдавших установленные программами подготовки экзамены и 
проходящих срочную военную службу, – 6 месяцев;

• для военнослужащих, проходящих военную службу офицеров по призыву, – 12 месяцев.
В срок срочной военной службы не засчитываются:

• срок отбывания наказания в виде ареста, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ными актами;

• срок содержания на гауптвахте при исполнении ареста, наложенного на военнослужащего в дисци-
плинарном порядке;

• срок самовольного оставления воинской части или места военной службы независимо от причин 
оставления.
В срок срочной военной службы военнослужащим, не выслужившим установленный срок первого 

контракта о прохождении военной службы, засчитывается продолжительность военной службы по кон-
тракту из расчета двое суток военной службы по контракту за одни сутки срочной военной службы.
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В срок военной службы офицеров по призыву военнослужащим, не выслужившим установленный 
срок первого контракта о прохождении военной службы, засчитывается продолжительность военной 
службы по контракту.

При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением военного времени во-
еннослужащие, проходящие срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, и резерви-
сты, находящиеся на занятиях или учебных сборах, становятся военнослужащими, проходящими военную 
службу по мобилизации. Срок военной службы по мобилизации не устанавливается.

Условия зачета периодов военной службы по мобилизации в срок срочной военной службы, военной 
службы офицеров по призыву и службы в резерве после объявления демобилизации, отмены военного 
положения определяются Президентом Республики Беларусь.
Статья 46. Сроки контракта о прохождении военной службы

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, определяется 
сроком, указанным в контракте о прохождении военной службы.

Контракт о прохождении военной службы заключается:
• с гражданами, поступающими на военную службу по контракту на должности солдат, матросов, сер-

жантов и старшин, – на два года;
• с гражданами, поступающими на военную службу на воинскую должность, для которой штатом пред-

усмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, – на срок от двух до пяти лет;
• с военнослужащими, поступившими в военные учебные заведения, клиническую ординатуру, маги-

стратуру, адъюнктуру и докторантуру, – на период обучения и на пять лет прохождения ими военной 
службы на должностях офицерского состава по их окончании;

• с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, при заключении второго и после-
дующих контрактов – на срок от трех до пяти лет или на меньший срок в случае, если военнослужа-
щему до достижения предельного возраста состояния на военной службе осталось менее трех лет;

• с военнослужащими, оставленными на военной службе сверх предельного возраста, – на срок, не 
превышающий срок продления военной службы.
При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением военного времени 

контракты о прохождении военной службы приостанавливают свое действие, а военнослужащие, про-
ходящие военную службу по контракту, становятся военнослужащими, проходящими военную службу по 
мобилизации.

Условия зачета периодов военной службы по мобилизации в срок военной службы по контракту после 
объявления демобилизации, отмены военного положения определяются Президентом Республики Беларусь.
Статья 47. Начало и окончание состояния на военной службе

Началом состояния на военной службе считаются:
• для граждан, призванных на срочную военную службу, военную службу по мобилизации, – день от-

правки в воинскую часть;
• для граждан, призванных на военную службу офицеров по призыву, – день убытия к месту военной 

службы, указанный в предписании военного комиссара;
• для граждан, не проходивших срочную военную службу и поступивших в военные учебные заведе-

ния, – день зачисления в военные учебные заведения;
• для граждан, принятых на военную службу по контракту, – день подписания сторонами контракта о 

прохождении военной службы либо день вступления контракта в силу.
Окончанием состояния на военной службе считается день исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части.
Военнослужащие исключаются из списков личного состава воинской части в день истечения срока их 

военной службы по призыву, окончания срока контракта.
Срок срочной военной службы истекает в число последнего месяца срока, предшествующее числу 

отправки гражданина, призванного на срочную военную службу, в воинскую часть.
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Срок военной службы офицеров по призыву истекает в число последнего месяца срока, предшеству-
ющее указанному в предписании военного комиссара числу убытия гражданина, призванного на военную 
службу офицеров по призыву, к месту военной службы.

Если окончание срока военной службы по призыву приходится на такой месяц, в котором нет соответ-
ствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Если срок военной службы по призыву истекает в выходной день, а также в государственный празд-
ник или праздничный день, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабо-
чими, военнослужащий исключается из списков личного состава части в предвыходной или предпразд-
ничный день.

Военнослужащие не исключаются из списков личного состава воинской части и срок контракта не пре-
кращается в случаях, когда:

• военнослужащий находится на стационарном лечении;
• военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного;
• военнослужащий отсутствует без вести, – до признания его в установленном законом порядке без-

вестно отсутствующим или объявления умершим;
• в иных случаях, установленных законодательством.

Погибший (умерший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части со 
следующего дня после дня его гибели (смерти), а военнослужащий, признанный в установленном законом 
порядке безвестно отсутствующим или объявленный умершим, – после дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда.
Статья 48. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия.
Образцы военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям военнослужащих утвер-

ждаются Президентом Республики Беларусь.
Знаки различия по видам Вооруженных Сил, родам войск, другим воинским формированиям, по их 

функциональному предназначению, персонифицированные знаки различия, а также правила ношения 
военной формы одежды и знаков различия утверждаются Министерством обороны, иными государствен-
ными органами, в которых предусмотрена военная служба.

Военнослужащие вправе не носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на 
отдыхе, в увольнении или отпуске.

Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих гражданами, не имеющими 
на это права, запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Государственные органы, иные организации могут вводить форму одежды и знаки различия 
для своих работников (членов), не являющихся военнослужащими, после согласования образ-
цов формы одежды и знаков различия с Министерством обороны. Эта форма одежды и знаки 
различия должны иметь существенное отличие от военной формы одежды и знаков различия 
военнослужащих.
Статья 49. Военная присяга. Принесение и принятие Военной присяги

Военнослужащие и резервисты, впервые призванные (поступившие) на военную службу, службу в 
резерве, или граждане, не проходившие военную службу, службу в резерве и впервые призванные на сбо-
ры, а также граждане, обучающиеся на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки 
младших командиров и офицеров запаса, приносят перед Государственным флагом Республики Беларусь 
и Боевым Знаменем воинской части Военную присягу следующего содержания:

«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть предан-
ным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских 
уставов и приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независи-
мость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
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Принятие Военной присяги проводится:
• по прибытии военнослужащего, резервиста к первому месту военной службы, службы в резерве по-

сле прохождения начальной военной подготовки;
• по прибытии гражданина, не проходившего военную службу, службу в резерве, к первому месту про-

хождения сборов после прохождения начальной военной подготовки;
• во время прохождения учебных сборов по окончании обучения граждан по программам подготовки 

младших командиров или во время прохождения практики по окончании их обучения по програм-
мам подготовки офицеров запаса.
Принятие Военной присяги осуществляется в порядке, установленном Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Военнослужащий до принесения Военной присяги не может привлекаться к выполнению боевых задач. 

Статья 50. Воинские должности
Военнослужащий проходит военную службу на воинских должностях, за исключением случаев, пред-

усмотренных частью седьмой настоящей статьи.
Воинские должности подразделяются на должности офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов 

и старшин, солдат и матросов.
Военнослужащий может занимать только одну воинскую должность.
Воинские должности (штатные должности, подлежащие замещению военнослужащими) и соответ-

ствующие этим должностям воинские звания, которые могут быть присвоены военнослужащим, зани-
мающим эти должности, предусматриваются в штатах и штатных расписаниях воинских частей (органов 
военного управления, организаций, военных учебных заведений) на основании специальных перечней.

Перечни воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами Вооруженных Сил 
и других воинских формирований, и соответствующие им воинские звания утверждаются Президентом 
Республики Беларусь, а перечни иных воинских должностей, подлежащих замещению другими военнос-
лужащими, и соответствующие им воинские звания – Министром обороны, иными руководителями госу-
дарственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

В перечнях воинских должностей предусматриваются воинские должности, которые могут замещать-
ся военнослужащими женского пола и (или) гражданским персоналом.

Военнослужащий может не занимать воинскую должность в случаях:
• нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) в связи с проведением орга-

низационно-штатных мероприятий – не более шести месяцев с сохранением денежного довольствия 
и установленных выплат по прежней воинской должности;

• нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) в связи с уголовным пре-
следованием или рассмотрением судом уголовного дела в отношении этого военнослужащего – до 
прекращения уголовного преследования или вступления в законную силу приговора суда;

• нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) по другим причинам – не более трех 
месяцев с сохранением денежного довольствия и установленных выплат по прежней воинской должности;

• прикомандирования к государственным органам и иным организациям в соответствии с частью пер-
вой статьи 52 настоящего Закона;

• в иных случаях, установленных законодательством.
Статья 51. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей

Назначение на должности и освобождение от должностей Министра обороны, иных руководителей 
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, осуществляются Президентом Респу-
блики Беларусь.

Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей осуществляются:
• на воинские должности, для которых перечнем воинских должностей, подлежащих замещению выс-

шими офицерами Вооруженных Сил и других воинских формирований, предусмотрены воинские зва-
ния высших офицеров, – Президентом Республики Беларусь;
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• на иные воинские должности – в порядке, установленном законодательством.
На военнослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по воинской 

должности, которую он не занимает, с освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой 
воинской должности. В период нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) 
военнослужащий также может быть допущен к временному исполнению обязанностей по вакантной 
должности на срок, установленный законодательством.

Проведение плановой замены военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на терри-
тории радиоактивного загрязнения, осуществляется в порядке, установленном законодательством. Сроки 
прохождения военной службы на территории радиоактивного загрязнения определяются Президентом 
Республики Беларусь.
Статья 52. Прикомандирование и перевод военнослужащих

Военнослужащие могут быть прикомандированы для назначения на должность к государственным 
органам и иным организациям в соответствии с законодательством. Порядок прикомандирования во-
еннослужащих, особенности прохождения ими военной службы устанавливаются настоящим Законом и 
иными законодательными актами.

Военнослужащие в порядке, установленном законодательством, могут быть переведены для даль-
нейшего прохождения военной службы из одного воинского формирования в другое, а также в органы 
внутренних дел и другие военизированные организации для дальнейшего прохождения службы.
Статья 53. Приостановление военной службы

Военнослужащим, избранным депутатами Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь, местных Советов депутатов, избранным или назначенным членами Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь и осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
основе, военная служба приостанавливается на весь срок их полномочий в этих государственных органах, 
если иное не установлено законодательными актами. Указанные военнослужащие освобождаются от за-
нимаемых должностей, а также имеют право на увольнение с военной службы.

Срок приостановления военной службы военнослужащим, указанным в части первой настоящей ста-
тьи, засчитывается им в выслугу лет для назначения пенсии, выплаты надбавки за выслугу лет и в срок 
службы в присвоенном воинском звании. В течение этого срока выплата денежного довольствия и иных 
средств, установленных законодательством для военнослужащих, не производится.
Статья 54. Состав военнослужащих и воинские звания

В Вооруженных Силах и других воинских формированиях устанавливаются следующие составы воен-
нослужащих и воинские звания:

Состав военнослужащих
Воинские звания
войсковые корабельные

Солдаты и матросы
 

рядовой матрос
ефрейтор старший матрос

Сержанты и старшины
 
 
 

младший сержант старшина 2-й статьи
сержант старшина 1-й статьи
старший сержант главный старшина
старшина главный корабельный старшина

Прапорщики и мичманы
 

прапорщик мичман
старший прапорщик старший мичман
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Офицеры:
младшие офицеры
 
 
 

 младший лейтенант  младший лейтенант
лейтенант лейтенант
старший лейтенант старший лейтенант
капитан капитан-лейтенант

старшие офицеры
 
 

майор капитан 3-го ранга
подполковник капитан 2-го ранга
полковник капитан 1-го ранга

высшие офицеры
 
 

генерал-майор  
генерал-лейтенант  
генерал-полковник  

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской 
части, добавляется слово «гвардии».

Воинское звание офицера, имеющего военно-учетную специальность и высшее юридическое или ме-
дицинское (фармацевтическое, ветеринарное) образование, дополняется соответственно словами «юсти-
ции» или «медицинской службы».

Воинское звание резервиста дополняется словом «резерва».
Воинское звание гражданина, состоящего в запасе или находящегося в отставке, дополняется соот-

ветственно словами «запаса» или «в отставке».
Статья 55. Присвоение воинских званий

Воинские звания военнослужащим присваиваются:
• полковника (капитана 1-го ранга) и высших офицеров – Президентом Республики Беларусь;
• до подполковника (капитана 2-го ранга) включительно – должностными лицами в соответствии с их 

компетенцией.
Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения определяются Положением о 

порядке прохождения военной службы и иными актами законодательства.
Гражданам, имеющим специальные звания начальствующего и рядового состава органов вну-

тренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов фи-
нансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, классные чины 
прокурорских работников, но не имеющим воинских званий, при поступлении или призыве на во-
енную службу присваивается воинское звание в порядке переаттестации в соответствии с законода-
тельством.
Статья 56. Воинские звания, не установленные настоящим Законом

Военнослужащим, гражданам, состоящим в запасе или находящимся в отставке, сохраняются при-
своенные им ранее воинские звания, не установленные настоящим Законом.
Статья 57. Лишение воинского звания, снижение в воинском звании, восстановление в воинском 

звании
Военнослужащие, граждане, состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены 

воинского звания по приговору суда либо Президентом Республики Беларусь.
Граждане, указанные в части первой настоящей статьи, после снятия или погашения судимости могут 

быть восстановлены в прежнем воинском звании должностными лицами, имеющими право присваивать 
это воинское звание, в соответствии с законодательством.

Военнослужащие, проходящие военную службу офицеров по призыву, могут быть лишены воинского 
звания по решению Министра обороны за совершение проступков, являющихся в соответствии с законо-
дательством основанием для досрочного расторжения контракта о прохождении военной службы или 
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прекращения его действия. При этом данные военнослужащие переводятся в состав военнослужащих 
«солдаты и матросы» и увольняются с военной службы в запас.

Военнослужащие, указанные в части третьей настоящей статьи, могут быть восстановлены в преж-
нем воинском звании по решению Министра обороны в порядке и по основаниям, установленным Поло-
жением о порядке прохождения военной службы.

Военнослужащие, имеющие воинские звания (кроме военнослужащих, имеющих воинские звания 
рядового или матроса, прапорщика или мичмана, младшего лейтенанта), могут быть снижены в воинском 
звании в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Лишение воинского звания не влечет за собой лишения пенсионного обеспечения, установленного 
для военнослужащих законодательством. При этом оклад по воинскому званию при исчислении пенсий 
военнослужащим, лишенным воинских званий, учитывается по воинскому званию «рядовой».
Статья 58. Предельный возраст состояния на военной службе

Предельный возраст состояния на военной службе устанавливается для:
• генерал-полковника – 60 лет;
• генерал-лейтенанта, генерал-майора – 55 лет;
• полковника (капитана 1-го ранга) – 50 лет;
• младших и старших офицеров, кроме полковника (капитана 1-го ранга), военнослужащих из числа 

солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, проходящих военную службу по 
контракту, – 45 лет. При этом начиная с 1 января 2017 г. указанный предельный возраст состояния на 
военной службе повышается ежегодно 1 января на 6 месяцев до 48 лет включительно.
Военнослужащие, достигшие предельного возраста состояния на военной службе, подлежат увольне-

нию с военной службы. При необходимости отдельные из них с учетом состояния здоровья и с их согласия 
могут быть оставлены на военной службе на срок до пяти лет, а также повторно на срок до пяти лет. Реше-
ние об оставлении на военной службе сверх предельного возраста на срок до пяти лет, а также повторно 
на срок до пяти лет военнослужащих в воинском звании до подполковника (капитана 2-го ранга) включи-
тельно принимается Министром обороны по решению коллегии Министерства обороны, иным руководи-
телем государственного органа, в котором предусмотрена военная служба, по решению соответствующей 
коллегии. Решение об оставлении на военной службе сверх предельного возраста, в том числе повторно, 
военнослужащих в воинских званиях полковника (капитана 1-го ранга) и выше принимается Президентом 
Республики Беларусь.

В периоды мобилизации, военного положения, в военное время предельным возрастом состояния 
на военной службе является предельный возраст состояния военнообязанных в запасе третьего разряда.
Статья 59. Увольнение с военной службы

Увольнение с военной службы военнослужащих, имеющих воинские звания высших офицеров, осу-
ществляется Президентом Республики Беларусь, других военнослужащих – в порядке, установленном 
законодательством.

Увольнение с военной службы проводится:
• в запас, если увольняемые военнослужащие не достигли предельного возраста состояния в запасе и 

по состоянию здоровья признаны военно-врачебными комиссиями годными к военной службе или 
годными к военной службе с ограничениями в мирное и военное время;

• в отставку, если увольняемые военнослужащие достигли предельного возраста состояния в запасе 
или по состоянию здоровья признаны военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе 
с исключением с воинского учета.
Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:

• по возрасту – по достижении предельного возраста состояния на военной службе, в том числе по 
истечении срока контракта о прохождении военной службы, заключенного в связи с продлением сро-
ка военной службы, либо по личной просьбе в течение срока, на который продлена военная служба;
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• по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта о прохождении военной службы;
• по болезни (в случае признания негодным к военной службе в мирное время);
• в связи с лишением воинского звания;
• в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в 

виде ограничения или лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни;
• в связи с отчислением из военного учебного заведения, магистратуры, адъюнктуры, докторантуры, 

клинической ординатуры – при несоответствии требованиям для заключения контракта о прохожде-
нии военной службы, отсутствии других оснований для увольнения с военной службы или перевода в 
другое военное учебное заведение;

• при установлении в период прохождения срочной военной службы обстоятельств, предусмотренных 
частью третьей статьи 31 настоящего Закона. При этом военнослужащий направляется в военный 
комиссариат (обособленное подразделение) для постановки на воинский учет призывников. В слу-
чае его повторного призыва на срочную военную службу ему засчитывается ранее пройденный срок 
срочной военной службы.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть уволен с военной службы 

до окончания срока контракта о прохождении военной службы в связи:
• с организационно-штатными мероприятиями;
• с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий кон-

тракта;
• с отказом военнослужащему в допуске к государственным секретам или прекращением указанного 

допуска;
• со вступлением в законную силу приговора суда об осуждении военнослужащего, с освобождением 

военнослужащего, совершившего преступление, от уголовной ответственности или прекращением в 
отношении его производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям;

• с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являюще-
гося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на увольнение с военной 

службы до окончания срока контракта о прохождении военной службы в связи:
• с болезнью в случае признания военнослужащего годным к службе вне строя в мирное время;
• с нарушением в отношении военнослужащего условий контракта;
• со снижением штатно-должностной категории, соответствующей занимаемой военнослужащим 

воинской должности, либо уменьшением должностного оклада по занимаемой им воинской долж-
ности;

• с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в мест-
ности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода 
военнослужащего на новое место военной службы, благоприятное для проживания члена его семьи;

• с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным 
с необходимостью переезда семьи в другую местность;

• с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой (мужем), родными братом или се-
строй, дедом, бабкой или усыновителями, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии в по-
стороннем постоянном уходе, при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законодатель-
ством содержать указанных граждан;

• с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим 18-летнего возраста, которого военнослужащий 
воспитывает без матери (отца), – в связи с ее (его) смертью, лишением родительских прав, а также в 
случаях, когда мать (отец) не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалидностью I группы 
либо болезнью, препятствующей осуществлению ухода за ребенком, в соответствии с заключением 
врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии;
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• с осуществлением военнослужащим полномочий депутата Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь;

• с осуществлением военнослужащим на профессиональной основе полномочий члена Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов.
На гражданина, уволенного с военной службы по основаниям, предусмотренным абзацами вто-

рым–четвертым, шестым, восьмым–десятым части пятой настоящей статьи, распространяются права, 
гарантии и льготы, установленные законодательством для граждан, уволенных с военной службы в связи 
с организационно-штатными мероприятиями.

Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, имеет право на досрочное увольнение 
с военной службы при возникновении у него обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим части 
первой статьи 31 или абзацами вторым, четвертым–десятым части шестой статьи 32 настоящего Закона. 
Граждане призывного возраста, уволенные с военной службы, при возникновении в период прохождения 
срочной военной службы обстоятельств, предусмотренных частью шестой статьи 32 настоящего Закона, 
направляются в военный комиссариат (обособленное подразделение) для постановки на воинский учет 
призывников, а граждане, прослужившие на военной службе шесть месяцев и более, – на воинский учет 
военнообязанных. В случае повторного призыва на срочную военную службу граждан призывного возрас-
та, состоящих на воинском учете призывников, им засчитывается ранее пройденный срок срочной воен-
ной службы.

Военнослужащий, проходящий военную службу офицеров по призыву, имеет право на досрочное 
увольнение с военной службы при возникновении у него обстоятельств, предусмотренных абзацем тре-
тьим части первой статьи 31 или абзацами вторым, пятым, шестым и седьмым части шестой, частью де-
вятой статьи 32 настоящего Закона.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комис-
сии воинской части может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при нали-
чии у него уважительных причин, препятствующих исполнению обязанностей военной службы.

Военнослужащий не может быть уволен с военной службы, если в отношении его осуществляется 
уголовное преследование, за исключением случаев, когда военнослужащий увольняется по основаниям, 
предусмотренным абзацами вторым–четвертым и седьмым части третьей, абзацами третьим и шестым 
части четвертой, абзацем вторым части пятой настоящей статьи, по согласованию с соответствующим ор-
ганом предварительного следствия или судом.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и не достигший предельного возраста 
состояния на военной службе, не может быть уволен с военной службы без его согласия по истечении срока 
контракта о прохождении военной службы в течение пяти лет, предшествующих дню приобретения им 
права на пенсию за выслугу лет.

Увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации, про-
водится на основании указа Президента Республики Беларусь о демобилизации.

ГЛАВА 8. СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ

Статья 60. Граждане, призываемые на службу в резерве
На службу в резерве призываются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, в 

случае отсутствия потребности Вооруженных Сил, других воинских формирований в военнослужащих 
срочной военной службы в порядке, устанавливаемом Президентом Республики Беларусь.
Статья 61. Начало и окончание состояния на службе в резерве

Началом состояния на службе в резерве считается день постановки резервиста на учет в воинской 
части, иной организации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых он будет проходить службу 
в резерве.

Окончанием состояния на службе в резерве считается день снятия резервиста с учета в воинской ча-
сти, иной организации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых он проходил службу в резерве.
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Статья 62. Порядок прохождения службы в резерве
Порядок прохождения службы в резерве определяется настоящим Законом, уставами Вооруженных 

Сил, Положением о порядке прохождения службы в резерве, утверждаемым Президентом Республики Бе-
ларусь, и другими актами законодательства.

Резервисты проходят службу в резерве с привлечением их на занятия и учебные сборы в воинские 
части, иные организации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых они состоят на учете, по 
учебным программам, утвержденным Министерством обороны. В период нахождения на занятиях или 
учебных сборах резервисты исполняют обязанности военной службы.

Занятия и учебные сборы с резервистами проводятся ежегодно. Продолжительность занятий и учеб-
ных сборов устанавливается:

• для первого учебного года – от 300 до 850 учебных часов в зависимости от получаемой резервистом 
военно-учетной специальности;

• для второго и третьего учебных годов – 250 учебных часов в учебный год.
На время прохождения резервистами занятий и учебных сборов руководители организаций по 

месту их работы обязаны предоставлять резервистам кратковременные отпуска без сохранения зара-
ботной платы.

За резервистами в период прохождения занятий и учебных сборов сохраняются место работы, долж-
ность служащего (профессия рабочего), место учебы. В этот период резервисты не могут быть уволены по 
инициативе нанимателя, за исключением случаев ликвидации организации, а также отчислены из учреж-
дения образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образова-
ния) по инициативе руководителя учреждения образования (организации, реализующей образователь-
ные программы послевузовского образования).

При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением военного времени ре-
зервисты с даты их оповещения о прибытии к месту прохождения службы становятся военнослужащими, 
проходящими военную службу по мобилизации.
Статья 63. Сроки службы в резерве

Срок службы в резерве исчисляется учебными часами и учебными годами.
Учебные часы при пропуске резервистами занятий в срок службы в резерве им не засчитываются.
Учебный год службы в резерве засчитывается резервисту в случае, если он полностью прошел заня-

тия и учебные сборы продолжительностью, установленной частью третьей статьи 62 настоящего Закона 
для соответствующего учебного года, и сдал квалификационные экзамены, установленные учебными 
программами.

Срок службы в резерве устанавливается:
• для граждан, не имеющих высшего образования, – три учебных года;
• для граждан, имеющих высшее образование, – два учебных года;
• для граждан, прошедших обучение на военных кафедрах или факультетах по программам подго-

товки младших командиров и сдавших установленные программами подготовки экзамены, – один 
учебный год.

Статья 64. Увольнение со службы в резерве
Увольнение со службы в резерве проводится:

• в запас, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны военно-врачебными ко-
миссиями годными к военной службе или годными к военной службе с ограничениями в мирное и 
военное время;

• в отставку, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны военно-врачебными ко-
миссиями негодными к военной службе с исключением с воинского учета.
Резервист подлежит увольнению со службы в резерве:

• по истечении срока службы в резерве;
• по болезни (в случае признания негодным к военной службе в мирное время);
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• в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении резервисту наказания в виде 
ограничения или лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни;

• при установлении в период прохождения службы в резерве обстоятельств, предусмотренных абзацем 
пятым части первой и частью третьей статьи 31 настоящего Закона. При этом резервист направляется 
в военный комиссариат (обособленное подразделение) для постановки на воинский учет призывни-
ков. В случае его призыва на срочную военную службу ему засчитывается продолжительность службы 
в резерве из расчета восемь учебных часов учебных сборов за одни сутки срочной военной службы.
Резервист имеет право на досрочное увольнение со службы в резерве при возникновении обстоя-

тельств, предусмотренных абзацами третьим и четвертым части первой статьи 31 или абзацами вторым, 
четвертым–десятым части шестой статьи 32 настоящего Закона. Граждане призывного возраста, уволен-
ные со службы в резерве, при возникновении в период прохождения службы в резерве обстоятельств, 
предусмотренных частью шестой статьи 32 настоящего Закона, прослужившие на службе в резерве менее 
одного учебного года, направляются в военный комиссариат (обособленное подразделение) для поста-
новки на воинский учет призывников, а граждане, прослужившие на службе в резерве один учебный год 
и более, – на воинский учет военнообязанных. В случае призыва на срочную военную службу граждан, 
состоящих на воинском учете призывников, им засчитывается продолжительность службы в резерве из 
расчета восемь учебных часов учебных сборов за одни сутки срочной военной службы.

Увольнение резервистов проводится приказом командира воинской части, руководителя иной орга-
низации Вооруженных Сил или транспортных войск, в которых они состоят на учете.
Статья 65. Денежное и материальное обеспечение резервистов

Резервисты обеспечиваются денежным довольствием, проездными документами (кроме проезда 
в городском транспорте), продовольствием и вещевым имуществом. При этом обеспечение денежным 
довольствием осуществляется только на время нахождения их на занятиях и учебных сборах в воинских 
частях, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск, проездными документами (кроме 
проезда в городском транспорте) – только для проезда к месту занятий и учебных сборов, а также обратно 
к месту жительства, продовольствием – на время нахождения на занятиях и учебных сборах в воинских 
частях, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск, вещевым имуществом – на срок 
прохождения службы в резерве.

Порядок и размеры выплаты резервистам денежного довольствия, порядок обеспечения их проезд-
ными документами, а также порядок и нормы обеспечения их продовольствием и вещевым имуществом 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь.
Статья 66. Ответственность резервистов за нарушение порядка прохождения службы в резерве

За уклонение от службы в резерве и (или) иные нарушения порядка прохождения службы в резерве 
резервисты несут ответственность, установленную законодательством.

ГЛАВА 9. ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

Статья 67. Зачисление в запас
Запас Вооруженных Сил создается из числа граждан:

• уволенных с военной службы, службы в резерве в запас Вооруженных Сил;
• прошедших обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах;
• освобожденных от призыва на военную службу, службу в резерве;
• отбывших наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;
• не прошедших военную службу по достижении ими 27-летнего возраста;
• прошедших службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете су-

дебных экспертиз, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям и зачисленных в запас Вооруженных Сил;

• признанных по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;
• прошедших альтернативную службу;
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• женского пола, имеющих военно-учетную специальность;
• направленных для постановки на воинский учет в военный комиссариат (обособленное подразделе-

ние) по месту жительства в соответствии с частью четвертой статьи 17 настоящего Закона.
Запас органов государственной безопасности создается из числа граждан, имеющих воинские звания 

офицеров, уволенных из органов государственной безопасности, органа государственной охраны, Опера-
тивно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, в порядке, установленном настоящим 
Законом и иными актами законодательства.

Гражданам, не прошедшим военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу, 
предоставлением отсрочки или по другим причинам, одновременно с зачислением в запас военным ко-
миссаром района (города), осуществляющим воинский учет, присваивается воинское звание «рядовой».

Граждане, зачисленные в запас, периодически проходят медицинское освидетельствование для 
определения категории годности к военной службе по состоянию здоровья в соответствии с Положением 
о военно-врачебной экспертизе. При этом граждане, зачисленные в запас по состоянию здоровья без про-
хождения срочной военной службы, службы в резерве, в случае признания их до достижения 27-летнего 
возраста годными к военной службе по состоянию здоровья передаются на воинский учет призывников.

В целях своевременного перевода Вооруженных Сил, других воинских формирований на организа-
цию и состав военного времени граждане, состоящие в запасе, заблаговременно приписываются к воин-
ским частям для прохождения военной службы в военное время на воинских должностях, предусмотрен-
ных штатами военного времени.
Статья 68. Категории запаса Вооруженных Сил

Запас солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов делится на первую и вто-
рую категории.

К запасу военнообязанных первой категории относятся граждане, прослужившие на военной службе 
не менее шести месяцев и получившие в период ее прохождения военно-учетную специальность, а также 
граждане, выслужившие установленные сроки службы в резерве или прослужившие на службе в резерве 
менее установленного частью четвертой статьи 63 настоящего Закона срока и получившие в период ее 
прохождения военно-учетную специальность.

К запасу военнообязанных второй категории относятся граждане, прослужившие на срочной воен-
ной службе менее шести месяцев и не получившие военно-учетной специальности во время прохождения 
срочной военной службы или досрочно уволенные со службы в резерве и не получившие военно-учетной 
специальности во время прохождения службы в резерве, а также граждане, не призывавшиеся на сроч-
ную военную службу и годные по состоянию здоровья к военной службе.

Военнообязанные, состоящие в запасе второй категории и получившие военно-учетную специаль-
ность во время прохождения военных сборов, переводятся в запас первой категории.
Статья 69. Предельный возраст состояния в запасе. Разряды запаса

Запас военнообязанных по возрастному признаку делится на три разряда запаса. Предельным воз-
растом состояния военнообязанного в запасе является предельный возраст его состояния в запасе треть-
его разряда.

Устанавливается следующий предельный возраст состояния военнообязанных в запасе по разрядам 
запаса:

Состав запаса Разряд запаса

первый второй третий

Солдаты и матросы, сержанты и старшины до 35 лет до 45 лет до 50 лет

Прапорщики и мичманы, младшие офицеры до 45 лет до 50 лет до 55 лет
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Майоры и подполковники (капитаны 3-го и 2-го 
ранга)

до 50 лет до 55 лет до 60 лет

Полковники (капитаны 1-го ранга) до 55 лет   до 60 лет

Высшие офицеры до 60 лет   до 65 лет

Военнообязанные женского пола независимо от присвоенных им воинских званий зачисляются в за-
пас третьего разряда. Устанавливается следующий предельный возраст состояния их в запасе:

• для военнообязанных женского пола, имеющих воинские звания прапорщиков, мичманов или офи-
церов, – 50 лет;

• для остальных военнообязанных женского пола – 45 лет.
Граждане, состоящие в запасе и достигшие предельного возраста состояния в запасе или признан-

ные негодными к военной службе с исключением с воинского учета по состоянию здоровья, переводятся 
военным комиссариатом, управлением Комитета государственной безопасности по области в отставку и 
исключаются с воинского учета.
Статья 70. Военные и специальные сборы

Военнообязанные могут быть призваны на военные сборы. Военнообязанные, прошедшие альтерна-
тивную службу, на военные сборы не призываются.

Военные сборы проводятся под руководством должностных лиц Вооруженных Сил, других воинских 
формирований, а в отношении территориальных войск – руководителей местных исполнительных и рас-
порядительных органов в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.

Сроки проведения военных сборов, а также лимиты призыва военнообязанных и поставки техники 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь.

Призыв на военные сборы или специальные сборы военнообязанных, состоящих в запасе Воору-
женных Сил, организует и проводит военный комиссар. Призыв на военные сборы военнообязанных, 
состоящих в запасе органов государственной безопасности, организует и проводит начальник управ-
ления Комитета государственной безопасности по области. Военнообязанные во время прохождения 
военных сборов или специальных сборов имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву.

Военнообязанные могут призываться на специальные сборы на срок до двух месяцев по решению 
Президента Республики Беларусь.

Началом прохождения военных сборов или специальных сборов военнообязанными считается день 
явки их в военный комиссариат (обособленное подразделение) или управление Комитета государственной 
безопасности по области для отправки к месту проведения сборов. Окончанием прохождения военных 
сборов или специальных сборов военнообязанными считается день исключения их из списков личного 
состава соответствующих организаций.

Общий срок военных или специальных сборов за время состояния военнообязанного в запасе не 
может превышать 12 месяцев. Периодичность призыва военнообязанных на военные сборы устанавли-
вается Правительством Республики Беларусь. При этом в общий срок военных или специальных сборов 
офицеров запаса засчитывается время прохождения ими военных или специальных сборов до присвоения 
офицерского воинского звания.

Военнообязанные в период нахождения на военных сборах или специальных сборах исполняют обя-
занности военной службы. Права и обязанности военнообязанных, призванных на военные сборы или 
специальные сборы, устанавливаются Положением о порядке прохождения военных и специальных сбо-
ров, утверждаемым Правительством Республики Беларусь, и уставами Вооруженных Сил.

Военнообязанные, призванные на военные или специальные сборы, во время прохождения сборов 
обеспечиваются материальным и денежным довольствием в порядке и размерах, определяемых Прави-
тельством Республики Беларусь.



172 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Военнообязанные, призванные на военные или специальные сборы, имеют право на досрочное 
увольнение с военных или специальных сборов при возникновении у них обстоятельств, предусмотрен-
ных абзацем восьмым части первой статьи 71 настоящего Закона, либо иных уважительных причин при 
предъявлении соответствующих документов. Увольнение военнообязанных проводится приказом ко-
мандира воинской части, руководителя иной организации Вооруженных Сил, другого воинского форми-
рования, местного исполнительного и распорядительного органа, в которых они проходят военные или 
специальные сборы.

При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением военного времени 
военнообязанные, находящиеся на военных или специальных сборах, становятся военнослужащими, про-
ходящими военную службу по мобилизации.
Статья 71. Освобождение от прохождения военных и специальных сборов

От прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются:
• военнообязанные, забронированные за республиканскими органами государственного управления, 

другими государственными органами и иными организациями;
• судьи и прокурорские работники;
• депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
• члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
• руководители, лица из числа летного и технического состава, другие работники авиационного и же-

лезнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие или осуществляющие перевозки, за-
нятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного соста-
ва и устройств железнодорожного транспорта, а также авиационных организаций республиканского 
государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту Республики Беларусь»;

• члены экипажей судов речного флота – в период навигации;
• военнообязанные – при наличии у них оснований для предоставления отсрочки от призыва в период 

мобилизации по семейному положению, состоянию здоровья, а также имеющие трех и более детей 
до 18-летнего возраста;

• обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее образование в очной форме получения 
образования, – на весь период обучения, а обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее 
образование в заочной форме получения образования, – на период экзаменационных сессий.
От прохождения военных и специальных сборов, за исключением прохождения военных сборов по 

проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов, иных органи-
заций Вооруженных Сил, а также других воинских формирований, проводимых по распоряжению Прези-
дента Республики Беларусь, освобождаются:

• граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, – в период проведения этих 
работ;

• педагогические работники учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования и специальных общеобразовательных школ (специальных об-
щеобразовательных школ-интернатов);

• военнообязанные женского пола.
В отдельных случаях при наличии уважительных причин и предъявлении военнообязанными соот-

ветствующих документов решение об освобождении от прохождения военных и специальных сборов мо-
жет быть принято военным комиссаром района (города) по иным основаниям.
Статья 72. Присвоение воинских званий военнообязанным

Военнообязанным могут быть присвоены очередные воинские звания в соответствии с должностным 
предназначением на военное время в порядке, устанавливаемом законодательством.

 
 Председатель Верховного Совета Республики Беларусь C.Шушкевич
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об альтернативной службе

4 июня 2015 г. № 276-З
Принят Палатой представителей 13 мая 2015 года 

Одобрен Советом Республики 20 мая 2015 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 09.01.2017 N 14-З, от 10.12.2020 № 65-З)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Альтернативная служба
Альтернативная служба представляет собой общественно-полезную деятельность, осуществление 

которой возлагается на граждан Республики Беларусь (далее – граждане) взамен воинской службы.
Альтернативная служба не связана со службой в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 

войсках и воинских формированиях Республики Беларусь.
Статья 2. Правовое регулирование в сфере альтернативной службы

Правовое регулирование в сфере альтернативной службы осуществляется в соответствии с законода-
тельством об альтернативной службе и международными договорами Республики Беларусь.

Законодательство об альтернативной службе основывается на Конституции Республики Беларусь и 
состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства, регулирующих вопросы альтернативной 
службы.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Граждане, которые могут быть направлены на альтернативную службу

На альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную во-
енную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к прохождению 
срочной военной службы, службы в резерве, лично заявившие о том, что принятие Военной присяги, но-
шение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, бое-
припасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится 
невозможным прохождение воинской службы.

На альтернативную службу не направляются граждане, освобожденные в соответствии с законода-
тельством от призыва на срочную военную службу, службу в резерве либо имеющие право на отсрочку от 
призыва на срочную военную службу, службу в резерве.
Статья 4. Организации, в которых граждане проходят альтернативную службу

Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жи-
лищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством 
территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

Перечень организаций, в которых граждане проходят альтернативную службу (далее – перечень ор-
ганизаций), устанавливается Министерством труда и социальной защиты с учетом заявок на включение в 
перечень организаций или исключение из него областных (Минского городского) исполнительных комите-
тов на основании перечня видов работ, которые могут выполнять граждане, проходящие альтернативную 
службу, определяемого Советом Министров Республики Беларусь.

Для включения в перечень организаций и исключения из него организации подают в област-
ные (Минский городской) исполнительные комитеты заявление по форме, определяемой Мини-
стерством труда и социальной защиты, согласованное с местным исполнительным и распоряди-
тельным органом базового территориального уровня (в городе Минске – местной администрацией 
района в городе).



174 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Статья 5. Участие граждан, проходящих альтернативную службу, в ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера
Граждане, проходящие альтернативную службу, могут привлекаться к участию в ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с законодательством.
Статья 6. Прохождение альтернативной службы в период мобилизации, военного положения и в военное 

время
Прохождение альтернативной службы в период полной или частичной мобилизации, военного поло-

жения и в военное время определяется законодательными актами.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 7. Государственные органы (должностные лица), осуществляющие государственное регулирование 
в сфере альтернативной службы
Государственное регулирование в сфере альтернативной службы осуществляют Президент Республи-

ки Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы государственного управле-
ния, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их компетенции.
Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере альтернативной службы

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и осуществляет иное 
государственное регулирование в сфере альтернативной службы в соответствии с Конституцией Республи-
ки Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере альтернативной службы

Совет Министров Республики Беларусь в сфере альтернативной службы:
• обеспечивает проведение единой государственной политики;
• определяет перечень видов работ, которые могут выполнять граждане, проходящие альтернативную 

службу;
• устанавливает порядок и условия прохождения гражданами альтернативной службы;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим За-

коном, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 10. Полномочия Министерства труда и социальной защиты в сфере альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты в сфере альтернативной службы:
• координирует работу комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского испол-

нительного комитета, управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских, рай-
онных исполнительных комитетов (далее, если не установлено иное, – органы по труду, занятости и 
социальной защите), комитетов по труду, занятости и социальной защите областных исполнительных 
комитетов по вопросам альтернативной службы;

• устанавливает перечень организаций;
• устанавливает формы предписания для прохождения альтернативной службы (далее – предписа-

ние), удостоверения гражданина, проходящего альтернативную службу (далее – удостоверение), по 
согласованию с Министерством обороны форму учетной карты гражданина, проходящего альтерна-
тивную службу (далее – учетная карта);

• определяет из перечня организаций организацию, в которой гражданин будет проходить альтерна-
тивную службу, а также день убытия гражданина к месту прохождения альтернативной службы и 
письменно информирует о принятом решении органы по труду, занятости и социальной защите по 
месту жительства гражданина и месту нахождения этой организации;

• ведет учет граждан, проходящих альтернативную службу;
• принимает решения о переводе (об отказе в переводе) граждан, проходящих альтернативную службу, 

в другие организации, включенные в перечень организаций, в том числе находящиеся на территории 
других административно-территориальных единиц, для дальнейшего прохождения альтернативной 
службы;
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• рассматривает в пределах своей компетенции обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
прохождения гражданами альтернативной службы;

• дает разъяснения по вопросам применения законодательства об альтернативной службе;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодатель-

ства.
Статья 11. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в сфере альтернативной 

службы
Местные исполнительные и распорядительные органы областного территориального уровня в сфере 

альтернативной службы:
• координируют и контролируют работу местных исполнительных и распорядительных органов базо-

вого территориального уровня (в городе Минске – местных администраций районов в городе) по 
организации прохождения гражданами альтернативной службы на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы;

• представляют в Министерство труда и социальной защиты сформированные по заявлениям органи-
заций заявки на включение в перечень организаций или исключение из него.
Местные исполнительные и распорядительные органы базового территориального уровня (в городе 

Минске – местные администрации районов в городе) на период прохождения гражданами альтернатив-
ной службы в организациях, расположенных на территории соответствующей административно-террито-
риальной единицы, размещают этих граждан в пригодных для проживания помещениях, соответствую-
щих требованиям, установленным Советом Министров Республики Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы рассматривают в пределах своей компетенции 
обращения граждан и юридических лиц по вопросам прохождения гражданами альтернативной службы.
Статья 12. Полномочия органов по труду, занятости и социальной защите в сфере альтернативной службы

Органы по труду, занятости и социальной защите в сфере альтернативной службы:
• организуют направление граждан для прохождения альтернативной службы в организации в соот-

ветствии с предписаниями;
• оформляют и выдают гражданам, которые направляются для прохождения альтернативной службы, 

удостоверения, учетные карты и предписания;
• обеспечивают граждан, которые направляются для прохождения альтернативной службы, проездны-

ми документами для следования к месту прохождения альтернативной службы, а граждан, уволен-
ных с альтернативной службы, – к месту жительства;

• письменно информируют о прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной службы и 
приступлении к исполнению обязанностей альтернативной службы Министерство труда и социальной 
защиты и военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата) района (горо-
да) по месту жительства гражданина (далее – военный комиссариат);

• осуществляют контроль за прохождением гражданами альтернативной службы, принимают меры по 
защите их прав и законных интересов;

• письменно информируют органы дознания (территориальные органы внутренних дел) по месту на-
хождения организаций, в которых граждане проходят альтернативную службу, об уклонении граждан 
от прохождения альтернативной службы;

• принимают решения об увольнении граждан с альтернативной службы;
• рассматривают в пределах своей компетенции обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

прохождения гражданами альтернативной службы;
• дают разъяснения по вопросам применения законодательства об альтернативной службе;
• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законода-

тельства.
Статья 13. Полномочия комитетов по труду, занятости и социальной защите областных исполнительных 

комитетов в сфере альтернативной службы
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Комитеты по труду, занятости и социальной защите областных исполнительных комитетов в сфере 
альтернативной службы:

• координируют и контролируют работу управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите 
городских, районных исполнительных комитетов по организации прохождения гражданами альтер-
нативной службы на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

• рассматривают в пределах своей компетенции обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
прохождения гражданами альтернативной службы;

• дают разъяснения по вопросам применения законодательства об альтернативной службе;
• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законода-

тельства.
Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с прохождением гражданами альтернативной службы

Финансирование мероприятий, связанных с прохождением гражданами альтернативной службы, 
производится за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запре-
щенных законодательством.

ГЛАВА 3. ЗАМЕНА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ

Статья 15. Подача заявления о замене воинской службы на альтернативную службу
Гражданин, подлежащий призыву на срочную военную службу, службу в резерве, при наличии у него 

оснований, предусмотренных частью первой статьи 3 настоящего Закона, не позднее десяти календарных 
дней до окончания мероприятий по призыву на срочную военную службу, службу в резерве может обра-
титься с письменным заявлением о замене воинской службы на альтернативную службу (далее – заявле-
ние) в районную (городскую) призывную комиссию по месту жительства (далее – призывная комиссия).

В заявлении должны быть изложены причины, побудившие гражданина заявить о замене воинской 
службы на альтернативную службу.

К заявлению прилагается автобиография гражданина. Гражданин вправе представлять иные матери-
алы, которые могут служить подтверждением информации, изложенной в заявлении.

Заявление, поданное гражданином с нарушением срока, установленного частью первой настоящей 
статьи, к рассмотрению не принимается.
Статья 16. Рассмотрение заявления и принятие по нему решения

Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной комиссии в его присутствии.
Гражданин не позднее двух календарных дней до дня заседания призывной комиссии письменно 

уведомляется о времени и месте проведения заседания.
По просьбе гражданина, заявление которого рассматривается, или по собственной инициативе при-

зывная комиссия вправе пригласить на заседание представителей религиозных и иных организаций, дру-
гих граждан, которые могут дать пояснения по существу заявления.

Призывная комиссия может запросить характеристику на гражданина, подавшего заявление, с ме-
ста работы (учебы), а также иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемому вопросу. При-
зывная комиссия на заседании информирует гражданина об имеющихся в отношении него документах и 
информации.

Призывная комиссия принимает решение о замене воинской службы на альтернативную службу, 
если представленные гражданином материалы и устная информация, а также документы и информация, 
полученные призывной комиссией самостоятельно, подтверждают наличие оснований, предусмотренных 
частью первой статьи 3 настоящего Закона.

Статья 17. Основания для принятия решения об отказе в замене воинской службы на альтернативную 
службу
Решение об отказе в замене воинской службы на альтернативную службу принимается в связи с:

• отсутствием оснований, предусмотренных частью первой статьи 3 настоящего Закона;
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• неявкой гражданина без уважительных причин, указанных в части второй статьи 10 Закона Республи-
ки Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе, на заседание 
призывной комиссии;

• установлением недостоверности сведений, имеющих существенное значение для принятия решения.
Решение об отказе в замене воинской службы на альтернативную службу гражданин вправе обжало-

вать в областную (Минскую городскую) призывную комиссию или в суд.
Статья 18. Направление граждан для прохождения альтернативной службы

В случае принятия призывной комиссией решения о замене воинской службы на альтернативную 
службу военный комиссариат в течение пяти календарных дней после заседания указанной комиссии 
выдает гражданину направление в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства 
гражданина и в тот же срок письменно информирует об этом Министерство труда и социальной защиты, 
орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства гражданина с указанием даты приня-
тия призывной комиссией решения о замене воинской службы на альтернативную службу.

Министерство труда и социальной защиты в течение месяца со дня поступления информации из во-
енного комиссариата определяет из перечня организаций организацию, в которой гражданин будет про-
ходить альтернативную службу, а также день убытия гражданина к месту прохождения альтернативной 
службы и письменно информирует о принятом решении органы по труду, занятости и социальной защите 
по месту жительства гражданина и месту нахождения этой организации.

День явки гражданина в орган по труду, занятости и социальной защите по месту его жительства 
устанавливается на 45-й календарный день со дня принятия призывной комиссией решения о замене во-
инской службы на альтернативную службу. В случае, если день явки приходится на нерабочий день, днем 
явки считается ближайший следующий за ним рабочий день. День явки устанавливается военным комис-
сариатом и указывается в выдаваемом им направлении.

Гражданин, в отношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную 
службу, обязан явиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего жительства в 
срок, указанный в направлении военного комиссариата.

Гражданин, в отношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную 
службу, не явившийся в орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего жительства без 
уважительных причин, указанных в части второй статьи 10 Закона Республики Беларусь «О воинской обя-
занности и воинской службе», в срок, указанный в направлении военного комиссариата, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательными актами.

Орган по труду, занятости и социальной защите до дня убытия гражданина к месту прохождения аль-
тернативной службы:

• информирует гражданина о его правах и обязанностях при прохождении альтернативной службы, а 
также предупреждает об ответственности за уклонение от прохождения альтернативной службы;

• выдает гражданину удостоверение, учетную карту, предписание, проездные документы и письменно 
информирует о выдаче этих документов Министерство труда и социальной защиты и военный комис-
сариат.
Гражданин, в отношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную 

службу, вправе до дня убытия к месту прохождения альтернативной службы заявить о своем желании 
пройти военную службу. Такой гражданин призывается на срочную военную службу на общих основаниях 
и не может быть повторно направлен для прохождения альтернативной службы.

ГЛАВА 4. ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 19. Срок альтернативной службы
Устанавливаются следующие сроки альтернативной службы для граждан:

• не имеющих высшего образования, – 36 месяцев;
• имеющих высшее образование, – 24 месяца.
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В срок альтернативной службы не засчитываются календарные дни:
• приходящиеся на время нахождения гражданина в отпуске в связи с поступлением в учреждение 

образования или организацию, реализующую образовательные программы послевузовского образо-
вания (далее – учреждение образования), и получением образования;

• приходящиеся на срок отбывания наказания в виде ареста;
• приходящиеся на время, в течение которого гражданин не исполнял обязанности альтернативной 

службы в связи с применением к нему административного взыскания;
• в течение которых гражданин, проходящий альтернативную службу, отсутствовал без уважительных 

причин более трех часов во время исполнения обязанностей альтернативной службы либо находился 
в этот период времени в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потребле-
нием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-
вающих веществ, или распивал алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, потреблял нар-
котические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие 
вещества во время исполнения обязанностей альтернативной службы.

Статья 20. Начало и окончание прохождения альтернативной службы
Началом прохождения альтернативной службы является день убытия гражданина к месту прохожде-

ния альтернативной службы, указанный в предписании.
День убытия устанавливается не позднее одного месяца со дня явки гражданина в орган по труду, 

занятости и социальной защите по месту его жительства.
Окончанием прохождения альтернативной службы является день увольнения гражданина с альтер-

нативной службы, указанный в решении органа по труду, занятости и социальной защите по месту нахож-
дения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу.
Статья 21. Права и обязанности граждан, проходящих альтернативную службу

Гражданин, направленный для прохождения альтернативной службы, обязан явиться в указанную в 
предписании организацию в определенный в нем срок.

При прохождении альтернативной службы гражданин имеет право на:
уважение личного достоинства;

• письменное закрепление режима времени исполнения обязанностей альтернативной службы, а так-
же своих обязанностей и создание надлежащих условий для их исполнения;

• безопасные условия прохождения альтернативной службы;
• получение образования в заочной форме получения образования и в форме соискательства;
• судебную и иную защиту гарантированных законодательством прав и законных интересов;
• ходатайство в Министерство труда и социальной защиты о переводе в другую организацию;
• иные права, предусмотренные законодательством.
• При прохождении альтернативной службы гражданин обязан:
• соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законодательства;
• добросовестно исполнять обязанности альтернативной службы;
• соблюдать режим времени исполнения обязанностей альтернативной службы;
• исполнять приказы и распоряжения руководителя организации, в которой гражданин проходит альтер-

нативную службу, или уполномоченных им должностных лиц, изданные в пределах их компетенции;
• предварительно письменно информировать руководителя организации, в которой гражданин про-

ходит альтернативную службу, о выезде за пределы административно-территориальной единицы 
(города, района), на территории которой расположена эта организация;

• не допускать действий, препятствующих работникам организации, в которой гражданин проходит 
альтернативную службу, исполнять их трудовые обязанности;

• соблюдать культуру общения.
В месячный срок со дня увольнения с альтернативной службы гражданин обязан явиться в военный 

комиссариат и иной орган, осуществляющий воинский учет, для принятия на воинский учет.
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Статья 22. Права и обязанности организаций, в которых граждане проходят альтернативную службу
Организация, в которой гражданин проходит альтернативную службу, в течение трех календарных 

дней письменно информирует орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего нахождения 
о прибытии гражданина для прохождения альтернативной службы.

Организация, в которой гражданин проходит альтернативную службу, обязана:
• обеспечивать безопасные условия прохождения альтернативной службы;
• обеспечивать его форменной либо специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, установленными для работников организации;
• по согласованию с органом по труду, занятости и социальной защите по месту своего нахождения за-

креплять обязанности, режим времени исполнения обязанностей альтернативной службы граждани-
на приказом (распоряжением) руководителя организации;

• назначать из числа работников организации лиц, ответственных за работу с гражданами, проходящи-
ми альтернативную службу;

• осуществлять контроль за соблюдением гражданином режима исполнения обязанностей альтерна-
тивной службы;

• отстранять от прохождения альтернативной службы гражданина, находящегося в состоянии алко-
гольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо во время испол-
нения обязанностей альтернативной службы распивающего алкогольные, слабоалкогольные напитки 
или пиво, потребляющего наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические 
или другие одурманивающие вещества, а также находящегося в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы, на основании приказа (распоряжения) руководителя органи-
зации;

• вносить в учетную карту сведения о прохождении гражданином альтернативной службы;
• ежеквартально направлять в орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего нахож-

дения информацию о прохождении гражданином альтернативной службы;
• письменно информировать орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего нахожде-

ния о нарушении гражданином, проходящим альтернативную службу, обязанностей, установленных 
частью третьей статьи 21 настоящего Закона, а также о несоблюдении ограничений, связанных с про-
хождением альтернативной службы, установленных статьей 23 настоящего Закона, в течение пяти 
календарных дней со дня, когда стало известно о допущенном нарушении;

• в день увольнения гражданина с альтернативной службы сделать соответствующую отметку в его 
учетной карте и в течение пяти календарных дней со дня увольнения гражданина с альтернативной 
службы передать его учетную карту в орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего 
нахождения;

• обеспечивать соблюдение прав и законных интересов гражданина.
Организация, в которой гражданин проходит альтернативную службу, вправе вносить предложения:

• о сроках предоставления, об увеличении (в порядке поощрения) и уменьшении продолжительности 
отпуска гражданину, проходящему альтернативную службу, – в орган по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту своего нахождения;

• о переводе гражданина, проходящего альтернативную службу, в другую организацию для дальней-
шего прохождения альтернативной службы – в Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь.

Статья 23. Ограничения, связанные с прохождением альтернативной службы
Граждане, проходящие альтернативную службу, не вправе:

• принимать участие в забастовках;
• заниматься иной оплачиваемой деятельностью (работой);
• осуществлять предпринимательскую деятельность.
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Статья 24. Ежемесячное денежное содержание граждан, проходящих альтернативную службу
Гражданам, проходящим альтернативную службу, за счет средств республиканского бюджета выпла-

чивается ежемесячное денежное содержание (далее – денежное содержание).
Денежное содержание устанавливается в размере 150 процентов наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социаль-
ной защиты, за два последних квартала.

Размер денежного содержания, установленный частью второй настоящей статьи, повышается:
• на 20 процентов бюджета прожиточного минимума – с 13-го месяца альтернативной службы;
• на 40 процентов бюджета прожиточного минимума – с 25-го месяца альтернативной службы.

Выплата денежного содержания в повышенных размерах, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи, может приостанавливаться органом по труду, занятости и социальной защите по 
месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу, по согласо-
ванию с Министерством труда и социальной защиты на срок до трех месяцев в случае наложения 
на гражданина мер взыскания, установленных абзацами вторым и третьим части первой статьи 27 
настоящего Закона.

Гражданам, проходящим альтернативную службу, сохраняется выплата денежного содержания на пе-
риод нахождения в отпусках, за исключением отпусков в связи с поступлением в учреждения образования 
и получением образования.
Статья 25. Время исполнения обязанностей альтернативной службы, выходные дни

Временем исполнения обязанностей альтернативной службы является время, в течение которого 
гражданин обязан находиться в организации, в которой он проходит альтернативную службу, или за ее 
пределами в соответствии с поручением руководителя организации или уполномоченного им должност-
ного лица и выполнять порученную ему работу.

Ежедневное время исполнения обязанностей альтернативной службы и выходные дни устанавлива-
ются приказом (распоряжением) руководителя организации, в которой гражданин проходит альтернатив-
ную службу, по согласованию с органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения этой 
организации.

Время исполнения гражданином обязанностей альтернативной службы не должно превышать 48 
часов в неделю. В случае превышения указанного времени, но не более чем на 12 часов, по решению руко-
водителя организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу, это время компенсируется 
сокращением времени исполнения обязанностей альтернативной службы в другие дни.

Сокращение времени исполнения обязанностей альтернативной службы в другие дни должно осу-
ществляться не позднее 60 календарных дней со дня окончания недели, в которой имело место превы-
шение времени, за исключением случаев привлечения к выполнению работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но не позднее дня увольнения с альтерна-
тивной службы.
Статья 26. Отпуска

Гражданам, проходящим альтернативную службу, по решению органа по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту нахождения организации, в которой они проходят альтернативную службу, за весь 
срок прохождения альтернативной службы предоставляется отпуск продолжительностью:

• 30 календарных дней – за 36 месяцев альтернативной службы;
• 20 календарных дней – за 24 месяца альтернативной службы.

Отпуск, установленный частью первой настоящей статьи, предоставляется в течение каждых 12 меся-
цев прохождения альтернативной службы по десять календарных дней.

Продолжительность отпуска, установленная частью первой настоящей статьи, может быть увеличена 
в виде поощрения:

• при сроке альтернативной службы 36 месяцев – на срок до десяти календарных дней;
• при сроке альтернативной службы 24 месяца – на срок до пяти календарных дней.
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При наличии у гражданина на день принятия решения о предоставлении отпуска непогашенных мер 
взыскания, установленных абзацами вторым и третьим части первой статьи 27 настоящего Закона, про-
должительность отпуска, установленная частью первой настоящей статьи, может быть уменьшена:

• при сроке альтернативной службы 36 месяцев – на срок до десяти календарных дней;
• при сроке альтернативной службы 24 месяца – на срок до пяти календарных дней.

Решение об изменении продолжительности отпуска в соответствии с частями третьей и четвертой 
настоящей статьи принимается органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения 
организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу, по согласованию с Министерством 
труда и социальной защиты.

Гражданам, проходящим альтернативную службу, по решению органа по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту нахождения организации, в которой они проходят альтернативную службу, предо-
ставляются отпуска по болезни, в связи с поступлением в учреждение образования и получением образо-
вания, по уважительным причинам личного и семейного характера.

Отпуск по болезни предоставляется на основании справки о временной нетрудоспособности на пери-
од лечения в стационарных, амбулаторных условиях, а также на период проведения медицинской реаби-
литации.

Отпуск в связи с поступлением в учреждение образования предоставляется гражданину, проходяще-
му альтернативную службу, для представления документов в приемную комиссию учреждения образова-
ния в соответствии с законодательством, а также для участия во вступительных испытаниях, прохождения 
профессионального отбора, зачисления в учреждение образования.

Продолжительность отпуска в связи с поступлением в учреждение образования определяется с учетом 
времени, необходимого для следования к месту нахождения учреждения образования и обратно, а также 
срока, указанного в документе, выдаваемом учреждением образования, необходимого для участия во всту-
пительных испытаниях, прохождения профессионального отбора, зачисления в учреждение образования.

Отпуск в связи с получением образования предоставляется для участия в учебных занятиях, учебной 
и производственной практике, текущей и итоговой аттестации на срок, указанный в документе, выдавае-
мом учреждением образования.

Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера продолжительностью до десяти 
календарных дней предоставляется гражданину, проходящему альтернативную службу, в случае:

• вступления в брак;
• тяжелой болезни или смерти (гибели) его отца, матери, усыновителей, отчима, мачехи, жены, детей, 

включая усыновленных (удочеренных), родных братьев или сестер, деда, бабки;
• чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, постигшей этого гражданина или 

лиц, указанных в абзаце третьем настоящей части;
• наличия иных обстоятельств, требующих личного присутствия в семье гражданина, проходящего аль-

тернативную службу.
Обстоятельства, в связи с которыми гражданину, проходящему альтернативную службу, предостав-

ляется отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера, должны быть, как правило, 
подтверждены документально.
Статья 27. Меры взыскания, применяемые к гражданам, проходящим альтернативную службу, и порядок 

их применения
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных частью третьей 

статьи 21 настоящего Закона, либо за несоблюдение ограничений, связанных с прохождением альтерна-
тивной службы, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, органом по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу, на 
гражданина могут налагаться следующие меры взыскания:

• замечание;
• выговор.
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Выговор объявляется, если допущено грубое нарушение или нарушения носят систематический ха-
рактер (наличие двух и более замечаний в течение 12 месяцев).

Грубым нарушением являются отсутствие гражданина в организации, в которой он проходит альтер-
нативную службу, более трех часов без уважительных причин, появление в этой организации в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ во время исполнения обязанностей альтер-
нативной службы, а также отказ от исполнения обязанностей альтернативной службы и иные нарушения 
гражданином, проходящим альтернативную службу, своих обязанностей, повлекшие причинение вреда 
жизни и здоровью граждан.

Решение органа по труду, занятости и социальной защите о наложении мер взыскания, установлен-
ных абзацами вторым и третьим части первой настоящей статьи, может быть обжаловано гражданином 
в Министерство труда и социальной защиты. При несогласии с принятым этим государственным органом 
решением гражданин вправе обжаловать его в суд в порядке, установленном законодательством.

Гражданин, проходящий альтернативную службу, считается не подвергшимся взысканию, если в те-
чение года со дня наложения взыскания он не подвергался новому взысканию. При этом взыскание пога-
шается автоматически.
Статья 28. Ответственность граждан за уклонение от прохождения альтернативной службы

Граждане, уклоняющиеся от прохождения альтернативной службы, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами.

К уклонению гражданина от прохождения альтернативной службы относится:
• неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей альтернативной службы, предусмотрен-

ных частью третьей статьи 21 настоящего Закона, либо несоблюдение ограничений, связанных с про-
хождением альтернативной службы, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, повлекшие в 
период прохождения альтернативной службы наложение трех выговоров, не погашенных в соответ-
ствии с частью пятой статьи 27 настоящего Закона;

• неявка без уважительных причин к месту прохождения альтернативной службы, в том числе 
при переводе в другую организацию или прибытии из отпуска, на срок свыше трех суток либо 
уклонение от прохождения альтернативной службы на тот же срок путем подлога документов 
или иного обмана;

• уклонение от прохождения альтернативной службы путем умышленного причинения себе телесного 
повреждения (членовредительство) или симуляции заболевания.

• Уважительными причинами неявки в установленный срок к месту прохождения альтернативной 
службы являются:

• заболевание гражданина, повлекшее утрату им трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья отца, матери, усыновителей, отчима, мачехи, жены, детей, включая 

усыновленных (удочеренных), родных братьев или сестер, деда, бабки либо участие в похоронах ука-
занных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными органом по труду, занятости и социальной защите по 
месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу.
Причины неявки должны быть, как правило, подтверждены документально.

Статья 29. Увольнение с альтернативной службы
Граждане подлежат увольнению с альтернативной службы:

• по истечении срока альтернативной службы;
• по болезни (в случае признания негодными к военной службе в мирное время);



183Правовое регулирование деятельности вооруженных сил 

• в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении им наказания в виде ограни-
чения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы, 
пожизненного заключения или смертной казни.
Граждане, проходящие альтернативную службу, имеют право на досрочное увольнение с альтерна-

тивной службы при возникновении в период прохождения ими альтернативной службы обстоятельств, в 
связи с которыми они имеют:

• нетрудоспособных родителей либо других членов семьи, нуждающихся по состоянию здоровья в со-
ответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии в постороннем постоянном уходе и 
не находящихся на полном государственном обеспечении, – при отсутствии других трудоспособных 
лиц, проживающих на территории Республики Беларусь, обязанных в соответствии с законодатель-
ством содержать указанных членов семьи и заботиться о них независимо от того, проживают они 
вместе с ними или отдельно, либо при наличии таких лиц, которые проходят срочную военную службу, 
службу в резерве, альтернативную службу;

• жену и ребенка в возрасте до трех лет;
• жену – инвалида I или II группы;
• ребенка-инвалида;
• ребенка, воспитывающегося без матери;
• двоих и более детей;
• мать (отца), не состоящую (не состоящего) в браке и не имеющую (не имеющего) других трудоспособ-

ных детей, которая (который) имеет одного ребенка в возрасте до трех лет, или двоих и более детей 
в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка старше 18 лет, являю-
щегося инвалидом I или II группы, либо мать со сроком беременности 28 недель и более, которая не 
состоит в браке и не имеет других трудоспособных детей;

• одного и более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет либо старше 18 лет, получающих общее 
среднее, профессионально-техническое, среднее специальное образование или являющихся инвали-
дами I или II группы, – при отсутствии других лиц, которые могли бы взять их на содержание.
Нетрудоспособными родителями считаются отец и мать, достигшие общеустановленного пенсионно-

го возраста, отец и мать – инвалиды I или II группы независимо от возраста.
Орган по труду, занятости и социальной защите, принявший решение об увольнении гражданина с 

альтернативной службы, в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения уведомляет 
об этом Министерство труда и социальной защиты, орган по труду, занятости и социальной защите по 
месту жительства гражданина, а также в пятидневный срок со дня поступления учетной карты гражда-
нина из организации, в которой гражданин проходил альтернативную службу, направляет ее в военный 
комиссариат.
Статья 30. Зачисление в запас и состояние в запасе граждан, прошедших альтернативную службу

Граждане, уволенные с альтернативной службы, военным комиссаром зачисляются в запас Воору-
женных Сил Республики Беларусь и относятся к запасу военнообязанных второй категории.

При постановке гражданина, прошедшего альтернативную службу, на воинский учет в военном ко-
миссариате у него изымается удостоверение и выдается военный билет, в котором делается отметка о 
прохождении альтернативной службы.

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ

Статья 31. Медицинское обслуживание граждан, проходящих альтернативную службу
Граждане, проходящие альтернативную службу, в соответствии с законодательством имеют право на 

получение медицинской помощи в организациях здравоохранения по месту прохождения альтернативной 
службы, в иных организациях здравоохранения, а также в организациях, которые наряду с основной дея-
тельностью осуществляют медицинскую деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность.
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Граждане, проходящие альтернативную службу, имеют право на бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных 
средств в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 32. Страхование граждан, проходящих альтернативную службу

Жизнь и здоровье граждан, проходящих альтернативную службу, подлежат обязательному государ-
ственному страхованию за счет средств республиканского бюджета.

В случае гибели (смерти) гражданина, проходящего альтернативную службу, или установления ему 
инвалидности, наступивших в результате заболевания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения, не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения при исполнении 
им обязанностей альтернативной службы, подтвержденных медицинским заключением, выплачивается 
единовременная страховая сумма в размере:

• 250 базовых величин – членам семьи погибшего (умершего) гражданина, проходившего альтерна-
тивную службу (его наследникам);

• 100 базовых величин – инвалиду I группы;
• 75 базовых величин – инвалиду II группы;
• 50 базовых величин – инвалиду III группы;
• 10 базовых величин – гражданину, проходящему альтернативную службу, получившему тяжкое теле-

сное повреждение, не повлекшее инвалидности;
• 7 базовых величин – гражданину, проходящему альтернативную службу, получившему менее тяжкое 

телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;
• 5 базовых величин – гражданину, проходящему альтернативную службу, получившему легкое теле-

сное повреждение.
Выплата страховой суммы по одному и тому же страховому случаю производится за вычетом ранее 

полученных страховых сумм.
При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) гражданина, проходящего альтернативную службу, 

причинении вреда его здоровью, выплаченные страховые суммы подлежат взысканию с виновных лиц.
Порядок и условия выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию граж-

дан, проходящих альтернативную службу, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Граждане, проходящие альтернативную службу, не подлежат обязательному государственному соци-

альному страхованию и страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний.
Статья 33. Возмещение вреда

Гражданам, проходящим альтернативную службу, возмещается вред, причиненный жизни и здоро-
вью, в порядке, установленном законодательными актами.
Статья 34. Гарантии для граждан, проходящих альтернативную службу, в области жилищных отношений

Граждане, проходящие альтернативную службу, освобождаются от платы за пользование предостав-
ленным им на период прохождения альтернативной службы помещением и за жилищно-коммунальные 
услуги. Финансирование расходов по плате за пользование предоставленным на период прохождения 
альтернативной службы помещением и за жилищно-коммунальные услуги производится за счет средств 
местных бюджетов.

За гражданами, проходящими альтернативную службу, сохраняется право состоять на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий по месту жительства и по месту работы (службы) в течение всего 
времени прохождения альтернативной службы и одного года после ее окончания.

Гражданам, проходящим альтернативную службу, являющимся кредитополучателями в связи со 
строительством (реконструкцией) или приобретением жилых помещений, предоставляются гарантии, 
установленные законодательством для граждан, проходящих срочную военную службу.
Статья 35. Гарантии для граждан, уволенных с альтернативной службы,

в сферах трудовых отношений и образования
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Гражданам, уволенным с альтернативной службы, гарантируется: сохранение в течение трех меся-
цев со дня, следующего за днем окончания прохождения альтернативной службы, права поступления на 
работу к тому же нанимателю на должность служащего (профессию рабочего), равноценную занимаемой 
до направления на альтернативную службу, а лицам из числа молодых специалистов, молодых рабочих 
(служащих) – права на занятие прежней должности служащего (профессии рабочего). В случае заболева-
ния, получения травмы в период прохождения альтернативной службы, не препятствующих поступлению 
на работу, за лицами, уволенными с альтернативной службы, сохраняется в течение трех месяцев со дня 
восстановления трудоспособности или установления инвалидности право поступления на работу к тому же 
нанимателю на должность служащего (профессию рабочего), равноценную занимаемой до направления 
на альтернативную службу, при условии письменного уведомления об этом нанимателя; предоставление 
уволенным после прохождения альтернативной службы и принятым на прежнее место работы единовре-
менной материальной помощи в размере не менее одной минимальной заработной платы; предостав-
ление уволенным после прохождения альтернативной службы первого рабочего места в соответствии с 
законодательными актами.

Гражданам после увольнения с альтернативной службы гарантируется продолжение обучения на 
прежних условиях в учреждениях образования, в которых они обучались до направления на альтернатив-
ную службу.

Время прохождения гражданами альтернативной службы засчитывается в стаж работы и стаж рабо-
ты в бюджетных организациях в порядке и на условиях, установленных законодательством.
Статья 36. Пенсионное обеспечение граждан, проходивших альтернативную службу (членов их семей)

Пенсионное обеспечение граждан, проходивших альтернативную службу (членов их семей), осущест-
вляется в порядке и на условиях, установленных для военнослужащих срочной военной службы.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь до 1 июля 2016 года:

• подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении законодательных актов в 
соответствие с настоящим Законом;

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
• статьи 1–36 – с 1 июля 2016 года;
• иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об утверждении Положения о порядке прохождения 

службы в резерве
10 марта 2008 г. № 148

(В ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49, от 02.05.2019 
№ 167) 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения службы в резерве.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через один месяц после его официального опубликования, за исклю-

чением пункта 2 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня официального опубликования 
данного Указа.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В РЕЗЕРВЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок прохождения службы в резерве гражданами Респу-
блики Беларусь (далее – граждане) в мирное время, а также другие вопросы, отнесенные Законом 
Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХІІ «О воинской обязанности и воинской службе» 
(далее – Закон) к сфере регулирования настоящего Положения.

2. Резервистом является гражданин, проходящий службу в резерве в воинских частях, иных организа-
циях Вооруженных Сил или транспортных войсках Республики Беларусь (далее – воинская часть).
Прохождение службы в резерве резервистом включает:

• постановку на учет и снятие с учета в воинской части;
• присвоение воинского звания;
• прохождение занятий и учебных сборов;
• увольнение со службы в резерве;
• другие обстоятельства (события), которые в соответствии с законодательными актами определяют 

служебное и правовое положение резервиста.
3. Прохождение службы в резерве осуществляется в соответствии с Законом, настоящим Положением и 

иными актами законодательства.
4. Приказы о постановке резервистов на учет в воинских частях, присвоении им воинских званий, про-

хождении занятий и учебных сборов, увольнении со службы в резерве должны содержать ссылки на 
соответствующие нормы Закона и (или) настоящего Положения.

5. Срок службы в резерве исчисляется и устанавливается в соответствии с Законом.
6. Формы документов, касающихся организации призыва граждан на службу в резерве, отправки при-

званных граждан к месту службы в резерве, постановки их на учет в воинских частях, присвоения 
воинского звания, организации и проведения занятий и учебных сборов, организации увольнения 
граждан со службы в резерве, направления их для прохождения срочной военной службы, а также 
требования к составлению этих документов устанавливаются Министерством обороны.

7. Резервисты проходят службу в резерве в воинских частях, в которые они были направлены при при-
зыве на службу в резерве.
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8. Перевод резервистов из одной воинской части в другую допускается только в случаях их перевода на 
работу в другую местность вместе с нанимателем, ликвидации воинской части или невозможности 
продолжения подготовки резервистов по военно-учетной специальности в связи с прекращением их 
допуска к государственным секретам.

9. Резервисты могут быть направлены для прохождения срочной военной службы в воинские части, в 
которых они проходят службу в резерве, а при отсутствии в этих частях вакантных должностей, ком-
плектуемых военнослужащими, проходящими срочную военную службу, – в другие воинские части в 
порядке, устанавливаемом Министерством обороны.
Направление резервистов для прохождения срочной военной службы производится по их просьбе.

10. Резервистам при их направлении для прохождения срочной военной службы в срок срочной военной 
службы засчитывается продолжительность службы в резерве из расчета восемь учебных часов учеб-
ных сборов за одни сутки срочной военной службы.

11. В случае изменения уровня образования резервиста срок его службы в резерве устанавливается в 
соответствии с Законом.

12. В период между занятиями и учебными сборами резервист имеет право на временный выезд за гра-
ницу в соответствии с законодательством.

13. Поступление резервистов в военные учебные заведения осуществляется в соответствии с законода-
тельством.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И УЧЕТА РЕЗЕРВИСТОВ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

14. Количество граждан, подлежащих призыву на службу в резерве, перечень военных комиссариатов 
областей, сроки отправки на службу в резерве, перечень военно-учетных специальностей, перечень 
воинских частей, в которых резервисты будут проходить службу в резерве, определяет Генеральный 
штаб Вооруженных Сил.

15. Учет резервистов осуществляется в порядке, определяемом Министерством обороны.
16. Отправка граждан, призванных на службу в резерве, в комплектуемые воинские части осуществляется с при-

зывных (сборных) пунктов военных комиссариатов (обособленных подразделений военных комиссариатов).
17. По прибытии граждан в воинскую часть для прохождения службы в резерве наниматели в пятид-

невный срок извещаются командиром воинской части о начале прохождения данными гражданами 
службы в резерве.

18. Граждане, прибывшие в воинские части для прохождения службы в резерве, принимаются на учет, 
зачисляются в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения.

19. По окончании занятий и учебных сборов резервисты снимаются со всех видов обеспечения и направ-
ляются к месту жительства (регистрации) до начала очередных занятий и учебных сборов. При этом 
резервистам вручаются документы для извещения их нанимателей о сроках проведения очередных 
занятий и учебных сборов.

20. Резервисты состоят на учете в воинских частях до их увольнения со службы в резерве.
21. При объявлении мобилизации, введении военного положения, с наступлением военного времени 

резервисты с даты их оповещения о прибытии к месту прохождения службы, а также резервисты, 
находящиеся на занятиях или учебных сборах, становятся военнослужащими, проходящими военную 
службу по мобилизации.

ГЛАВА 3. ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ РЕЗЕРВИСТАМ

22. Старшинство воинских званий и составов резервистов определяется последовательностью их пере-
числения в Законе: от воинского звания «рядовой резерва» к более высокому и от состава «солдаты» 
к более высокому.

23. Воинские звания присваиваются резервистам персонально. Воинское звание может быть первым или 
очередным.
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24. Резервистам присваиваются воинские звания Министром обороны либо должностными лицами, им 
определенными.

25. Первое воинское звание резервиста – «рядовой резерва», присваивается гражданину, призванному 
на службу в резерве, при приеме на учет и зачислении в списки личного состава воинской части.

26. Очередное воинское звание присваивается резервисту по истечении установленного срока выслуги в преды-
дущем воинском звании, если он проходит подготовку по военно-учетной специальности и воинской долж-
ности, для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем присваиваемое.

27. Для резервистов устанавливаются следующие сроки выслуги в воинских званиях:
• рядовой резерва – один учебный год;
• младший сержант резерва – один учебный год;
• сержант резерва, старший сержант резерва, старшина резерва – не устанавливается.

28. Воинское звание «прапорщик» присваивается резервисту, имеющему высшее или среднее специаль-
ное образование, прошедшему подготовку в период службы в резерве по военно-учетной специаль-
ности и воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание «прапорщик», по 
окончании службы в резерве с учетом сдачи квалификационных экзаменов и аттестации к присвое-
нию воинского звания «прапорщик».

29. Воинские звания офицерского состава резервистам не присваиваются.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНЫХ СБОРОВ

30. Общее руководство планированием обучения резервистов в воинских частях осуществляется в по-
рядке, определяемом Министерством обороны.

31. Подготовка резервистов организуется и проводится в соответствии с учебными программами, 
утверждаемыми приказами Министра обороны.
Продолжительность и порядок проведения занятий и учебных сборов устанавливаются учебными 

программами в соответствии с получаемыми резервистами военно-учетными специальностями.
32. Обеспечение занятий и учебных сборов с резервистами вооружением, военной техникой, иным имуще-

ством, необходимым для этого, организуется в соответствии с правовыми актами Министерства обороны.
33. Допуск и доступ к государственным секретам резервистов осуществляются в соответствии с законода-

тельством.
34. Порядок и сроки прибытия резервиста на очередные занятия и учебные сборы определяются коман-

диром воинской части.
35. Уважительными причинами неприбытия резервиста на занятия и учебные сборы являются:

35.1. увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, связанные с утратой резервистом тру-
доспособности;

35.2. тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, ребенка, родных брата или 
сестры, деда, бабки, опекуна резервиста либо участие в похоронах указанных лиц;

35.3. препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятель-
ство, не зависящее от воли резервиста;

35.4. иные причины, признанные уважительными командиром воинской части или судом.
Причины неприбытия должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими 

государственными органами (организациями).
36. Резервисты, не прибывшие на занятия и учебные сборы в установленные командиром воинской части 

сроки без уважительной причины, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
37. Резервистам в период занятий и учебных сборов предоставляется отпуск по уважительным причинам 

личного и семейного характера в случаях:
37.1. тяжелой болезни или смерти (гибели) близкого родственника резервиста (матери, отца, жены, 

детей, родных брата или сестры, деда, бабки, усыновителей, лица, которого он воспитывает);
37.2. пожара, другого стихийного бедствия, постигшего семью или близких родственников резервиста;
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37.3. в других исключительных случаях, когда присутствие резервиста в семье необходимо.
38. Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера предоставляется на срок до 10 

суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.
Необходимость предоставления резервисту указанного отпуска должна быть подтверждена доку-

ментально.
39. Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера резервистам может быть продлен 

военным комендантом военной комендатуры гарнизона или военным комиссаром района (города), 
руководителем обособленного подразделения военного комиссариата по месту проведения отпуска в 
случае возникновения обстоятельств, предусмотренных в пункте 37 настоящего Положения, на осно-
вании представленных документов.

40. В период между занятиями и учебными сборами резервист имеет право на продолжение образова-
ния в соответствии с законодательством. Обучение резервиста в учреждении образования не может 
являться основанием для изменения сроков занятий и учебных сборов.

ГЛАВА 5. УВОЛЬНЕНИЕ СО СЛУЖБЫ В РЕЗЕРВЕ

41. Увольнение со службы в резерве проводится:
41.1. с направлением увольняемых резервистов в военный комиссариат (обособленное подразде-

ление военного комиссариата) для постановки на воинский учет призывников:
• при установлении в период прохождения службы в резерве обстоятельств, предусмотрен-

ных абзацем пятым части первой и частью третьей статьи 31 Закона;
• при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым–де-

сятым части шестой статьи 32 Закона, если увольняемые резервисты призывного возрас-
та прослужили на службе в резерве менее одного учебного года;

41.2. в запас с направлением в военный комиссариат (обособленное подразделение военного ко-
миссариата) для постановки на воинский учет военнообязанных:
• по основаниям, предусмотренным абзацами вторым–четвертым части второй статьи 64 

Закона;
• при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим и четвертым ча-

сти первой статьи 31 Закона;
• при возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым–деся-

тым части шестой статьи 32 Закона, если увольняемые резервисты прослужили на службе в 
резерве один учебный год и более либо достигли возраста 27 лет на дату увольнения;

41.3. в отставку, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны военно-врачеб-
ными комиссиями негодными к военной службе с исключением с воинского учета.

42. Исключен.
43. Резервистам, увольняемым со службы в резерве в запас, по результатам сдачи квалификационных эк-

заменов определяется военно-учетная специальность и воинская должность для комплектования Воо-
руженных Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь на военное время.

44. Резервистам, увольняемым со службы в резерве в запас досрочно, военно-учетная специальность и во-
инская должность для комплектования Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь на военное время определяются в соответствии с их уровнем военной подготовки.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ В РЕЗЕРВЕ В ОТСТАВКУ

45. Исключен.
46. Резервист, признанный военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья негодным к военной 

службе с исключением с воинского учета, подлежит увольнению в отставку в месячный срок со дня 
получения воинской частью свидетельства о болезни (заключения военно-врачебной комиссии о со-
стоянии здоровья резервиста).



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об органах государственной безопасности  

Республики Беларусь
10 июля 2012 г. № 390-З

Принят Палатой представителей 14 июня 2012 года 
Одобрен Советом Республики 22 июня 2012 года

(В ред. Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-З, от 19.07.2016 № 408-З, от 09.01.2019 № 
169-З, от 17.05.2021 № 106-З)

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы деятельности органов государ-
ственной безопасности Республики Беларусь (далее – органы государственной безопасности), устанавли-
вает обязанности и права органов государственной безопасности и их сотрудников, гарантии правовой и 
социальной защиты сотрудников органов государственной безопасности и членов их семей.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Органы государственной безопасности и их назначение
Органы государственной безопасности – государственные органы, обеспечивающие в пределах пре-

доставленных им полномочий безопасность личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз.

Органы государственной безопасности являются составной частью системы обеспечения националь-
ной безопасности Республики Беларусь.
Статья 2. Основные задачи органов государственной безопасности

Основными задачами органов государственной безопасности являются:
• защита независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечение нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь в политической, экономической, военной, научно-техно-
логической, информационной, социальной, демографической и экологической сферах;

• оценка текущего состояния национальной безопасности Республики Беларусь, прогнозирование его 
развития, а также разработка и осуществление комплекса мер по предупреждению и выявлению 
угроз национальной безопасности Республики Беларусь, внесение в соответствии с законодатель-

РАЗДЕЛ III

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ством предложений Президенту Республики Беларусь по обеспечению национальной безопасности 
Республики Беларусь;

• информирование Президента Республики Беларусь и по его поручению соответствующих государ-
ственных органов и иных организаций по вопросам состояния национальной безопасности Республи-
ки Беларусь;

• разработка и проведение мероприятий по оказанию содействия государственным органам и иным 
организациям в осуществлении мер в области политического, социально-экономического развития и 
научно-технического прогресса Республики Беларусь;

• организация и осуществление в пределах своей компетенции контрразведывательной деятельности 
и внешней разведки;

• предупреждение, выявление и пресечение террористической и иной экстремистской деятельности, 
организованной преступности и коррупции, незаконной миграции, незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия, боеприпасов, ядерных 
материалов и их компонентов, а также иных объектов экспортного контроля, контрабанды, других 
преступлений, дознание и предварительное следствие по которым законодательными актами отне-
сены к ведению органов государственной безопасности;

• осуществление предусмотренных законодательством полномочий в сфере государственных секретов;
• обеспечение государственных органов и иных организаций правительственной и оперативной свя-

зью, организация и обеспечение в пределах своей компетенции криптографической и инженерно-тех-
нической безопасности шифрованной и других видов специальной связи в Республике Беларусь и ор-
ганизациях Республики Беларусь, находящихся за ее пределами, и осуществление государственного 
контроля за этой деятельностью.
На органы государственной безопасности законодательными актами могут быть возложены иные 

задачи.
Привлечение органов государственной безопасности для решения задач, не предусмотренных зако-

нодательными актами, запрещается.
Статья 3. Правовая основа деятельности органов государственной безопасности

Правовой основой деятельности органов государственной безопасности являются Конституция Респу-
блики Беларусь, настоящий Закон, указы и декреты Президента Республики Беларусь, иные акты законо-
дательства, а также международные договоры Республики Беларусь.

Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международных договоров Республики 
Беларусь.
Статья 4. Принципы деятельности органов государственной безопасности

Деятельность органов государственной безопасности осуществляется на принципах:
• законности;
• уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее, если иное не установлено настоящим Законом, – граждане);
• гуманизма;
• единства системы органов государственной безопасности и централизации управления ими;
• сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
• независимости от деятельности политических партий и иных общественных объединений.

Статья 5. Деятельность органов государственной безопасности и права граждан и организаций
Государство гарантирует уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан при 

осуществлении органами государственной безопасности своей деятельности.
Ограничение граждан в их правах и свободах органами государственной безопасности (их сотруд-

никами) допускается только в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодатель-
ными актами.
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Граждане и организации, полагающие, что их права и законные интересы ущемлены действиями 
(бездействием) сотрудников органов государственной безопасности, вправе обжаловать эти действия 
(бездействие) в вышестоящий орган государственной безопасности либо вышестоящему должностному 
лицу, прокурору или в суд.

Деятельность органов государственной безопасности, применяемые ими методы и средства не 
должны причинять вред личности, имуществу граждан и организаций, а также наносить вред окружаю-
щей среде.

Органы государственной безопасности не имеют права распространять сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, разглашать его персональные данные, све-
дения о его частной жизни, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодатель-
ными актами.

В случае нарушения сотрудниками органов государственной безопасности прав и свобод граждан 
руководитель соответствующего органа государственной безопасности обязан принять меры по защите и 
восстановлению этих прав и свобод, возмещению причиненного вреда и привлечению виновных к ответ-
ственности, установленной законодательными актами.
Статья 6. Взаимодействие органов государственной безопасности с другими государственными органами, 

иными организациями и гражданами
Органы государственной безопасности осуществляют свою деятельность во взаимодействии с други-

ми государственными органами, иными организациями, в том числе иностранными и международными, 
и гражданами.

Органы государственной безопасности в пределах своей компетенции могут использовать в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, силы и средства Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов внутренних дел, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, других государственных органов, обеспечиваю-
щих национальную безопасность Республики Беларусь.

Государственные органы и иные организации, а также их должностные лица обязаны оказывать в 
пределах своей компетенции содействие органам государственной безопасности в исполнении возложен-
ных на них обязанностей, определенных настоящим Законом и иными законодательными актами. За раз-
глашение сведений в области контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, внешней 
разведки, а также иных сведений в сфере национальной безопасности Республики Беларусь должностные 
лица государственных органов и иных организаций несут ответственность в соответствии с законодатель-
ными актами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги почтовой связи, элек-
тросвязи с использованием единой сети электросвязи (за исключением сетей, не имеющих выхода на сеть 
электросвязи общего пользования), обязаны по письменному требованию органов государственной безо-
пасности включать в состав аппаратных средств сертифицированное дополнительное оборудование и про-
граммные средства, а также обеспечивать в порядке, установленном законодательными актами, доступ к 
указанному оборудованию и создавать условия, необходимые для проведения органами государственной 
безопасности оперативно-розыскных мероприятий.

Взаимодействие органов государственной безопасности со специальными службами, органами 
безопасности, правоохранительными органами и иными организациями иностранных государств, меж-
дународными и иными организациями осуществляется на основе настоящего Закона и международных 
договоров Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере деятельности органов государственной 
безопасности
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Президент Республики Беларусь в сфере деятельности органов государственной безопасности:
• осуществляет общее руководство органами государственной безопасности;
• утверждает положение о Комитете государственной безопасности;
• устанавливает численность органов государственной безопасности, воинских частей и других орга-

низаций и подразделений, находящихся в подчинении органов государственной безопасности (без 
учета персонала по обслуживанию зданий, а также рабочих и служащих, не содержащихся за счет 
бюджетного финансирования);

• назначает на должность и освобождает от должности Председателя Комитета государственной безо-
пасности и его заместителей, а также других должностных лиц органов государственной безопасности 
в случаях, предусмотренных законодательными актами;

• устанавливает порядок и нормы материально-технического обеспечения органов государственной 
безопасности, если иное не определено Президентом Республики Беларусь;

• принимает решения по вопросам правовой и социальной защиты сотрудников органов государствен-
ной безопасности и членов их семей;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными 
актами.

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов государ-
ственной безопасности
Совет Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов государственной безопасности:

• обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь и реализацию положений на-
стоящего Закона по вопросам правовой и социальной защиты сотрудников органов государственной 
безопасности и членов их семей;

• осуществляет иные полномочия, делегированные ему Президентом Республики Беларусь, а также 
полномочия, предусмотренные законодательными актами.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 9. Контрразведывательная деятельность
Контрразведывательная деятельность – деятельность органов государственной безопасности в преде-

лах своих полномочий по предупреждению, выявлению и пресечению разведывательной и иной деятельно-
сти специальных служб иностранных государств, иностранных, международных и иных организаций, а также 
отдельных лиц, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Основными задачами контрразведывательной деятельности являются:
• добывание информации о разведывательной и иной деятельности специальных служб иностранных 

государств, иностранных, международных и иных организаций, а также отдельных лиц, направлен-
ной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

• противодействие разведывательной и иной деятельности специальных служб иностранных госу-
дарств, иностранных, международных и иных организаций, а также отдельных лиц, направленной на 
причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Основаниями для осуществления органами государственной безопасности контрразведывательной 

деятельности являются:
• необходимость получения информации о событиях или деяниях, создающих угрозу национальной 

безопасности Республики Беларусь;
• наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности специальных служб иностран-

ных государств, иностранных, международных и иных организаций, а также отдельных лиц, направ-
ленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

• необходимость обеспечения защиты государственных секретов;
• необходимость обеспечения информационной безопасности, безопасности финансово-кредитной си-

стемы, объектов оборонного комплекса, энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных 
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городов и промышленных центров, других стратегических объектов, а также приоритетных научных 
разработок;

• необходимость изучения личности граждан (проверки граждан), оказывающих (оказывавших) со-
действие органам государственной безопасности на конфиденциальной основе;

• обеспечение надлежащих условий для деятельности органов государственной безопасности и их со-
трудников;

• запросы специальных служб, органов безопасности, правоохранительных органов и иных организа-
ций иностранных государств, международных и иных организаций в соответствии с международны-
ми договорами Республики Беларусь.
В процессе контрразведывательной деятельности проводятся гласные и негласные мероприятия в 

порядке, установленном законодательством.
Статья 10. Внешняя разведка

Органы государственной безопасности в пределах своей компетенции осуществляют внешнюю раз-
ведку в политической, экономической, военной, научно-технологической, информационной, социальной, 
демографической и экологической сферах в соответствии с законодательством о внешней разведке.

При осуществлении внешней разведки проводятся гласные и негласные мероприятия в порядке, 
установленном законодательством.
Статья 11. Борьба с преступностью

Органы государственной безопасности в соответствии с законодательством осуществляют предупре-
ждение, выявление и пресечение террористической и иной экстремистской деятельности, организованной 
преступности и коррупции, незаконной миграции, незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия, боеприпасов, ядерных материалов и их компонентов, а 
также иных объектов экспортного контроля, контрабанды, других преступлений, дознание и предвари-
тельное следствие по которым законодательными актами отнесены к ведению органов государственной 
безопасности.
Статья 12. Организация правительственной и оперативной связи

Правительственная и оперативная связь являются сетями электросвязи специального назначения 
и обеспечивают секретность передаваемой по ним информации. Органы государственной безопасности 
организуют правительственную связь в интересах государственных органов, оперативную связь – в инте-
ресах правоохранительных органов.

Органы государственной безопасности обеспечивают государственные органы и иные организации, 
высших должностных лиц государств – участников Содружества Независимых Государств при их времен-
ном пребывании на территории Республики Беларусь правительственной и оперативной связью, а также 
организуют деятельность республиканских органов государственного управления и иных организаций по 
обеспечению криптографической и инженерно-технической безопасности шифрованной и других видов 
специальной связи в Республике Беларусь и организациях Республики Беларусь, находящихся за ее преде-
лами, и осуществляют государственный контроль за этой деятельностью.

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 13. Система органов государственной безопасности
Систему органов государственной безопасности образуют:

• Комитет государственной безопасности;
территориальные органы государственной безопасности:

• управление Комитета государственной безопасности по городу Минску и Минской области, управле-
ния Комитета государственной безопасности по областям;
управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности.
Органы государственной безопасности имеют в своем подчинении учреждения образования, орга-

низации здравоохранения, воинские части, другие организации и подразделения. Учреждения образова-
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ния, организации здравоохранения, воинские части и другие организации создаются, реорганизуются и 
ликвидируются по решению Президента Республики Беларусь. Подразделения органов государственной 
безопасности создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению Председателя Комитета государ-
ственной безопасности, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

Органы государственной безопасности, подчиненные им воинские части и другие организации явля-
ются юридическими лицами, имеют печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

В органах государственной безопасности, подчиненных им воинских частях, других организациях и 
подразделениях запрещаются создание и деятельность организационных структур политических партий и 
других общественных объединений, преследующих политические цели.
Статья 14. Комитет государственной безопасности

Комитет государственной безопасности – республиканский орган государственного управления, 
возглавляющий систему органов государственной безопасности, в пределах своей компетенции проводя-
щий государственную политику в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, 
осуществляющий регулирование и управление в сфере обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, координирующий деятельность в этой сфере других республиканских органов государствен-
ного управления, а также непосредственно реализующий основные направления деятельности и задачи 
органов государственной безопасности.

ГЛАВА 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ СОТРУДНИКОВ

Статья 15. Обязанности органов государственной безопасности
Органы государственной безопасности в целях выполнения возложенных на них задач в пределах 

своей компетенции обязаны:
• обеспечивать информационную безопасность, безопасность финансово-кредитной системы, объектов 

оборонного комплекса, энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промыш-
ленных центров, других стратегических объектов, а также приоритетных научных разработок;

• проводить контрразведывательные и иные мероприятия по обеспечению безопасности в определен-
ных Президентом Республики Беларусь государственных органах и иных организациях;

• обеспечивать безопасность государственных органов, проводить мероприятия по обеспечению без-
опасности организаций и граждан Республики Беларусь, оказывать содействие органу государствен-
ной охраны по вопросам, относящимся к его компетенции;

• обеспечивать безопасность организаций Республики Беларусь, находящихся за пределами Республи-
ки Беларусь, сотрудников этих организаций и членов их семей в стране пребывания, а также коман-
дированных за пределы Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, имеющих по роду своей 
деятельности допуск к государственным секретам, и находящихся с ними членов их семей;

• разрабатывать и реализовывать профилактические, режимные, организационные и иные меры 
предупреждения, выявления и пресечения террористической и иной экстремистской деятельности, 
создавать, совершенствовать и поддерживать в готовности ведомственную систему реагирования на 
акты терроризма и другие экстремистские действия;

• осуществлять деятельность в области профилактики правонарушений в порядке, установленном за-
конодательством;

• осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о преступлениях, которые законода-
тельными актами отнесены к ведению органов государственной безопасности;

• вести административный процесс в соответствии с законодательными актами;
• осуществлять розыск лиц, совершивших преступления, дознание и предварительное следствие по 

которым законодательными актами отнесены к ведению органов государственной безопасности, или 
подозреваемых в их совершении;

• вести регистрацию преступлений, дознание и предварительное следствие по которым законодатель-
ными актами отнесены к ведению органов государственной безопасности, регистрацию администра-
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тивных правонарушений, по которым органы государственной безопасности наделены правом вести 
административный процесс, а также регистрацию и учет граждан, проверяемых по подозрению в 
совершении правонарушений, в порядке, установленном законодательством;

• организовывать криптографическую и инженерно-техническую безопасность шифрованной и других 
видов специальной связи в Республике Беларусь и организациях Республики Беларусь, находящихся за 
ее пределами, выполнять функции центрального органа шифровальной службы Республики Беларусь;

• осуществлять государственный контроль за состоянием криптографической и инженерно-техниче-
ской безопасности шифрованной и других видов специальной связи в государственных органах и 
иных организациях, шифровальной работы в организациях Республики Беларусь, находящихся за ее 
пределами;

• осуществлять контроль за использованием на территории Республики Беларусь излучающих ради-
оэлектронных средств и высокочастотных устройств любого назначения, запрещать использование 
излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, работающих с нарушением 
установленных правил обращения с информацией, содержащей государственные секреты, а также 
создающих радиопомехи радиоэлектронным средствам правительственной и оперативной связи;

• выявлять на территории Республики Беларусь излучения радиоэлектронных средств, работа которых 
представляет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, а также излучения, использу-
емые в противоправных целях, осуществлять учет характеристик сигналов излучающих радиоэлек-
тронных средств;

• принимать правовые, организационные, технические и иные меры по предотвращению несанкцио-
нированного распространения сведений, составляющих государственные секреты;

• осуществлять контроль за защитой государственных секретов, в том числе контроль при использова-
нии криптографических средств защиты государственных секретов;

• проводить проверочные мероприятия в случаях, предусмотренных законодательными актами;
• согласовывать создание, реорганизацию и ликвидацию государственными органами и иными орга-

низациями подразделений по защите государственных секретов, а также назначение на должности и 
освобождение от должностей руководителей этих подразделений;

• подтверждать соответствие средств шифрованной и других видов специальной связи, а также 
криптографических средств защиты государственных секретов требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и выдавать сертифика-
ты соответствия;

• оказывать содействие органам пограничной службы и Вооруженным Силам Республики Беларусь в 
деятельности по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь;

• участвовать совместно с другими государственными органами в обеспечении безопасности проводи-
мых на территории Республики Беларусь массовых мероприятий;

• участвовать в решении вопросов, касающихся выезда за пределы Республики Беларусь граждан 
Республики Беларусь, въезда на территорию Республики Беларусь и выезда за пределы Республики 
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, режима их пребывания на территории Респу-
блики Беларусь, предоставления им статуса беженца, дополнительной и временной защиты, убежи-
ща в Республике Беларусь;

• участвовать в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного положения;
• осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, включая защиту сил и средств орга-

нов государственной безопасности, а также пресечение противоправных деяний специальных служб 
иностранных государств, иностранных, международных и иных организаций, преступных организа-
ций, организованных групп и отдельных лиц, предотвращение их несанкционированного доступа к 
сведениям, защищаемым органами государственной безопасности;

• осуществлять хранение оперативных, следственных и иных материалов, относящихся к деятельности 
органов государственной безопасности, определять порядок их учета, хранения и использования;
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• проводить мероприятия по совершенствованию и поддержанию состояния боевой и мобилизаци-
онной готовности органов государственной безопасности, организовывать подготовку сил и средств 
органов государственной безопасности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
Республике Беларусь или сопредельных с ней государствах в мирное время;

• осуществлять кадровое обеспечение, в том числе организовывать подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров;

• осуществлять информационно-аналитическое обеспечение своей деятельности;
• проводить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию граждан Республики 

Беларусь, проходящих военную службу в органах государственной безопасности, военнообязанных, 
состоящих в запасе органов государственной безопасности;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными 
актами.

Статья 16. Обязанности сотрудников органов государственной безопасности
Сотрудники органов государственной безопасности исполняют обязанности, предусмотренные на-

стоящим Законом и иными законодательными актами, в пределах своей компетенции в соответствии с 
занимаемой должностью.

Сотрудники органов государственной безопасности в случаях ограничения прав и свобод граждан 
обязаны разъяснять им основания для таких ограничений, а также возникающие в связи с этим их права 
и обязанности.
Статья 17. Права органов государственной безопасности

Органы государственной безопасности при выполнении возложенных на них задач в пределах своей 
компетенции вправе:

• осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
• осуществлять внешнюю разведку в сфере шифрованной и других видов специальной связи с террито-

рии Республики Беларусь путем использования радиоэлектронных и иных средств и методов;
• устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с гражданами, давшими на 

то согласие;
• осуществлять проникновение в специальные службы иностранных государств, иностранные, между-

народные и иные организации, проводящие разведывательную и иную деятельность, направленную 
на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также в преступные орга-
низации и организованные группы;

• принимать решения по организации контртеррористических операций, обязательные для субъектов, 
непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;

• создавать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а 
также по пресечению актов терроризма и иных общественно опасных посягательств;

• принимать самостоятельно или совместно с другими государственными органами правовые акты, в 
том числе в сфере государственных секретов, а также по вопросам организации и обеспечения функ-
ционирования и безопасности правительственной и оперативной связи;

• вносить в государственные органы и иные организации обязательные для исполнения представления 
об устранении нарушений законодательства, причин и условий, способствующих совершению престу-
плений, дознание и предварительное следствие по которым законодательными актами отнесены к 
ведению органов государственной безопасности, административных правонарушений, по которым 
органы государственной безопасности наделены правом вести административный процесс, а также 
выносить государственным органам и иным организациям обязательные для исполнения предписа-
ния об устранении нарушений законодательства, которые носят явный характер и могут причинить 
вред национальной безопасности Республики Беларусь;

• выносить официальные предупреждения гражданам о недопустимости противоправного поведения 
при осуществлении деятельности по профилактике преступлений, дознание и предварительное след-



198 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

ствие по которым законодательными актами отнесены к ведению органов государственной безопас-
ности, а также по профилактике административных правонарушений, по которым органы государ-
ственной безопасности наделены правом вести административный процесс;

• вносить предложения в государственные органы и иные организации, осуществляющие деятель-
ность с использованием государственных секретов, о временном ограничении права граждан, осве-
домленных о государственной тайне, на выезд из Республики Беларусь;

• временно ограничивать граждан, состоящих на профилактическом учете в органах государственной 
безопасности, в праве на выезд из Республики Беларусь;

• запрашивать и получать безвозмездно от государственных органов, иных организаций и граждан 
информацию и (или) необходимые материалы в порядке, установленном законодательством;

• иметь доступ к информационным системам, базам и банкам данных государственных органов, иных 
организаций и граждан в порядке, установленном законодательством;

• получать полосы радиочастот, радиочастотные каналы или радиочастоты для исключительного ис-
пользования их радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами, применяемы-
ми для нужд национальной безопасности Республики Беларусь и правительственной связи, в поряд-
ке, установленном законодательством;

• осуществлять меры по зашифровке сотрудников органов государственной безопасности и их дея-
тельности с использованием в этих целях свидетельств принадлежности к другим государственным 
органам и иным организациям, изготавливать и использовать в целях легендирования личности со-
трудника, деятельности и принадлежности подразделений органов государственной безопасности, 
их помещений и транспортных средств, проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий 
документы других государственных органов и иных организаций, а также осуществлять в этих целях 
иные меры зашифровки;

• привлекать по согласованию с органами внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвы-
чайным ситуациям сотрудников (работников) этих органов и подразделений для зашифровки про-
водимых специальных мероприятий или обеспечения выполнения задач органов государственной 
безопасности;

• иметь следственные изоляторы, а также помещения, предназначенные для содержания лиц, задер-
жанных за совершение административных правонарушений, и использовать их в случаях, предусмо-
тренных законодательными актами;

• проводить научные исследования, опытно-конструкторские, проектные, экспертные, строительные 
и производственные работы самостоятельно и по договорам с государственными органами и иными 
организациями, привлекать для этих целей экспертов и специалистов;

• проводить исследования по материалам контрразведывательной и оперативно-розыскной деятель-
ности, внешней разведки, а также экспертизы по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях, вести криминалистические учеты;

• заключать с государственными органами и иными организациями договоры на поставку (ремонт, 
модернизацию) специальной техники, средств связи, вооружения, транспортных средств, военной 
техники, комплектующих узлов и деталей к ним, военно-технического имущества и других матери-
альных средств, а также договоры с гражданами и организациями для обеспечения и осуществления 
деятельности органов государственной безопасности;

• приобретать необходимые для осуществления деятельности органов государственной безопасности 
помещения (здания, сооружения) и другое имущество, а также пользоваться услугами электросвязи 
на территории Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством;

• иметь печатное средство массовой информации, изготавливать и издавать специальную литературу, 
учебные и учебно-наглядные пособия;

• направлять официальных представителей Комитета государственной безопасности в международ-
ные организации, иностранные государства по согласованию со специальными службами, органами 
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безопасности, правоохранительными органами этих государств в порядке, установленном законода-
тельством;

• обмениваться со специальными службами, органами безопасности, правоохранительными органами 
иностранных государств, иностранными, международными и иными организациями информацией, 
полученной в результате осуществления контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельно-
сти и внешней разведки, специальными и иными средствами в порядке, установленном законода-
тельством.
Органам государственной безопасности предоставляются также иные права в соответствии с настоя-

щим Законом и иными законодательными актами.
Статья 18. Права сотрудников органов государственной безопасности

Сотрудники органов государственной безопасности в целях выполнения задач, возложенных на орга-
ны государственной безопасности, в пределах своей компетенции имеют право:

• проверять у должностных лиц и иных граждан документы, удостоверяющие личность, и иные до-
кументы, если имеются основания подозревать их в совершении преступлений, дознание и предва-
рительное следствие по которым законодательными актами отнесены к ведению органов государ-
ственной безопасности, административных правонарушений, по которым органы государственной 
безопасности наделены правом вести административный процесс, а также осуществлять задержание 
таких лиц;

• проводить на основании и в порядке, предусмотренных законодательными актами, личный обыск 
задержанных лиц, осмотр вещей, изъятие документов и вещей, которые могут являться веществен-
ными доказательствами совершения правонарушения;

• вызывать должностных лиц и иных граждан, получать от них объяснения по делам и материалам, 
находящимся в производстве органов государственной безопасности;

• проводить досмотр транспортных средств при проведении операции по задержанию лиц, совершив-
ших преступление или побег из-под стражи, на участках местности, где вероятно их появление;

• требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на ох-
раняемых объектах органов государственной безопасности;

• проводить при проходе (проезде) на охраняемые объекты органов государственной безопасности и 
при выходе (выезде) с таких объектов личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них ве-
щей, документов, транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением 
специальных технических средств, принимать меры по поиску и задержанию на территории охраняе-
мых объектов лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты;

• входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других 
предметов, в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, в поме-
щения и иные объекты государственных органов и иных организаций и осматривать их при пресле-
довании лиц, подозреваемых в совершении преступления, либо при наличии достаточных оснований 
полагать, что там совершается или совершено преступление, дознание и предварительное следствие 
по которому законодательными актами отнесены к ведению органов государственной безопасности, 
или находится лицо, скрывшееся от органов, ведущих уголовный процесс, с последующим сообщени-
ем об этом прокурору в течение двадцати четырех часов;

• изымать имущество и предметы, запрещенные к обороту на территории Республики Беларусь, доку-
менты, имеющие признаки подделки, информационную продукцию, содержащую призывы к экстре-
мистской деятельности либо пропагандирующую такую деятельность, и принимать по ним решения 
в соответствии с законодательством;

• принимать в случаях, предусмотренных законодательными актами, меры по недопущению граждан 
и транспортных средств, в том числе дипломатических представительств и консульских учреждений, 
на отдельные участки местности и объекты либо по удалению граждан с отдельных участков местно-
сти и объектов, а также по отбуксировке транспортных средств;
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• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие орга-
низациям и гражданам, для предотвращения преступлений, преследования, задержания и перевоз-
ки лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, при принятии надлежащих 
мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, доставки граж-
дан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в организации здравоохранения и для проезда 
к месту происшествия, а также использовать в случае необходимости в служебных целях средства 
связи, принадлежащие государственным органам, иным организациям и гражданам. По требованию 
собственников (владельцев) транспортных средств, а также средств связи органы государственной 
безопасности возмещают им расходы и (или) причиненный вред в порядке, установленном законо-
дательством;

• хранить и носить оружие и боеприпасы к нему, специальные средства, применять физическую силу, 
специальные средства, боевую и специальную технику, применять и использовать оружие в случаях и 
порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.
Сотрудникам органов государственной безопасности предоставляются также иные права в соответ-

ствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 19. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной 
техники, применения и использования оружия
Сотрудники органов государственной безопасности при выполнении возложенных на органы государ-

ственной безопасности задач имеют право применять физическую силу, специальные средства, боевую и 
специальную технику, применять и использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, харак-
тера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь 
требованиями настоящего Закона.

Применению физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, оружия должно 
предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, 
предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения 
законных требований, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосред-
ственную опасность для жизни сотрудника органов государственной безопасности или иных граждан либо 
может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, 
применения и использования оружия сотрудник органов государственной безопасности должен действо-
вать, стремясь причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести и достоинству граждан, имуществу 
граждан и организаций, государственному имуществу, а также обязан принять меры по немедленному 
оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи.

Сотрудник органов государственной безопасности, применивший физическую силу, специальные 
средства, боевую или специальную технику, применивший или использовавший оружие, незамедлитель-
но докладывает об этом своему непосредственному начальнику.

О ранении или смерти лица вследствие применения сотрудником органов государственной безопас-
ности физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или исполь-
зования им оружия незамедлительно уведомляется соответствующий прокурор.

Сотрудник органов государственной безопасности не несет ответственности за вред, причиненный в 
результате применения физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, приме-
нения или использования оружия, если применение физической силы, специальных средств, боевой или 
специальной техники, применение или использование оружия осуществлялись в соответствии с требова-
ниями настоящего Закона.
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Применение физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применение 
или использование оружия с нарушением требований законодательства влекут ответственность, установ-
ленную законодательными актами.
Статья 20. Применение физической силы

Сотрудники органов государственной безопасности применяют физическую силу (в том числе боевые 
приемы борьбы, подручные средства) для пресечения преступлений и иных правонарушений, задержа-
ния лиц, их совершивших, самообороны, преодоления противодействия законным требованиям сотруд-
ников органов государственной безопасности, если ненасильственные способы не обеспечивают исполне-
ния возложенных на них служебных обязанностей.
Статья 21. Применение специальных средств

Сотрудники органов государственной безопасности применяют наручники, резиновые палки, сред-
ства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздей-
ствия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной остановки транспортных 
средств и другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случае:

• отражения нападения на сотрудников органов государственной безопасности или иных граждан;
• освобождения заложников;
• отражения нападения на здания (помещения, сооружения) и (или) транспортные средства независи-

мо от их принадлежности либо освобождения захваченных объектов;
• пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудников органов госу-

дарственной безопасности или иных граждан, исполняющих служебные обязанности или граждан-
ский долг по охране правопорядка, предупреждению и пресечению преступлений и административ-
ных правонарушений;

• задержания и доставления в органы государственной безопасности или органы внутренних дел подо-
зреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется админи-
стративный процесс, если они оказывают неповиновение или сопротивление, а также конвоирования 
и содержания граждан, подвергнутых депортации или высылке, лиц, задержанных по непосред-
ственно возникшему подозрению в совершении преступления, лиц, заключенных под стражу, если 
они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания полагать, что они могут 
совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

• пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, 
направленных на повреждение и (или) уничтожение имущества;

• остановки транспортного средства, если водитель не подчиняется заведомо очевидным для него 
законным неоднократным требованиям сотрудника органов государственной безопасности об оста-
новке транспортного средства либо если имеются достоверные данные о том, что транспортным сред-
ством управляет гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление;

• в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Вид специального средства и интенсивность его применения определяются сотрудником органов го-

сударственной безопасности самостоятельно с учетом складывающейся обстановки, характера преступле-
ния, административного правонарушения и личности правонарушителя.

Специальные средства запрещается применять в отношении женщин с видимыми признаками бе-
ременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен сотрудникам органов государственной безопасности, за исключением случаев совершения 
указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни 
или здоровью граждан.
Статья 22. Применение и использование оружия

Сотрудник органов государственной безопасности имеет право на применение оружия в отношении лица:
• совершающего нападение на сотрудника органов государственной безопасности или иного граждани-

на, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;
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• совершающего нападение в составе группы или нападение, сопряженное с применением оружия 
либо взрывов, поджогов и иных общеопасных способов, с использованием транспортных средств, 
машин или механизмов, на жилые помещения или иные законные владения граждан, помещения, 
иные объекты организаций;

• совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящи-
мися у сотрудника органов государственной безопасности оружием, боеприпасами к нему, боевой и 
специальной техникой или специальными средствами;

• совершающего захват или удержание гражданина в качестве заложника;
• застигнутого при совершении действий, указанных в абзацах втором – пятом настоящей части, и пыта-

ющегося скрыться, когда в целях избежания задержания это лицо применяет (угрожает применением) 
оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, представляющие опасность 
для жизни или здоровья сотрудника органов государственной безопасности или иных граждан;

• совершающего побег из-под стражи, конвоя;
• не подчинившегося законному требованию сотрудника органов государственной безопасности не-

медленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предме-
ты, применение которых может угрожать жизни или здоровью сотрудника органов государственной 
безопасности или иных граждан.
Совершение лицом действий, правомерно запрещенных ему сотрудником органов государственной 

безопасности и выражающихся в попытке приблизиться к сотруднику органов государственной безопас-
ности ближе указанного расстояния, достать что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, 
которые могут быть истолкованы сотрудником органов государственной безопасности как угроза приме-
нения насилия, опасного для жизни или здоровья его или иных граждан, предоставляет сотруднику орга-
нов государственной безопасности право применить оружие в соответствии с настоящим Законом.

Сотрудник органов государственной безопасности имеет право на использование оружия для:
• подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
• обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью граждан;
• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведомо 

очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника органов государственной 
безопасности об остановке транспортного средства и его действия создают реальную угрозу жизни 
или здоровью граждан либо если имеются достоверные данные о том, что транспортным средством 
управляет лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление.
Сотрудник органов государственной безопасности имеет право на применение и использование ору-

жия в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Сотрудник органов государственной безопасности вправе привести оружие в готовность, если счита-

ет, что в создавшейся обстановке не исключена возможность его применения или использования.
Запрещается применять или использовать оружие:

• при значительном скоплении граждан, когда от этого могут пострадать посторонние лица;
• в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодей-

ствующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ;
• в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их воз-

раст очевиден или известен сотрудникам органов государственной безопасности, за исключением 
случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных дей-
ствий, угрожающих жизни или здоровью граждан.

Статья 23. Применение боевой и специальной техники
Боевая и специальная техника применяется органами государственной безопасности в случае:

• защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если пресечь это нападение 
иным способом не представляется возможным;

• освобождения заложников;
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• отражения вооруженного либо группового нападения, в том числе с использованием транспортных 
средств, на охраняемые объекты, здания (помещения, сооружения) и (или) транспортные средства 
независимо от их принадлежности либо освобождения захваченных объектов;

• подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования сотруд-
ника органов государственной безопасности о прекращении противоправных действий и сдаче оружия, 
боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевой техники, имеющихся у этих лиц;

• обеспечения режимов чрезвычайного положения и военного положения;
• в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

ГЛАВА 7. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЕННАЯ СЛУЖБА В 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 24. Комплектование органов государственной безопасности
Органы государственной безопасности комплектуются военнослужащими и гражданским персона-

лом (государственными служащими, рабочими и служащими) из числа граждан Республики Беларусь.
Лица, принимаемые на службу (работу) в органы государственной безопасности, подчиненные им 

воинские части и другие организации, проходят проверку на предмет пригодности к службе (работе) в ор-
ганах государственной безопасности (включающую изучение достоверности сообщаемых ими сведений и 
выявление обстоятельств, препятствующих приему на службу (работу)) в порядке, установленном Коми-
тетом государственной безопасности.
Статья 25. Военная служба в органах государственной безопасности

Порядок и условия исполнения обязанностей военной службы военнослужащими в органах государ-
ственной безопасности, подчиненных им воинских частях и других организациях устанавливаются обще-
воинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь и иными актами законодательства.

Военнослужащим органов государственной безопасности запрещается выполнять иную оплачивае-
мую работу, не связанную с исполнением обязанностей военной службы (за исключением случаев, когда 
это вызвано служебной необходимостью), кроме педагогической (в части реализации содержания образо-
вательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики, осущест-
вляемых во внеслужебное время на основании гражданско-правовых договоров. Такой деятельностью 
военнослужащий органов государственной безопасности может заниматься по согласованию с начальни-
ком органа государственной безопасности, командиром воинской части, начальником организации, под-
чиненных органам государственной безопасности, в которых он проходит службу, а в отношении началь-
ника территориального органа государственной безопасности, командира воинской части, начальника 
организации, подчиненных органам государственной безопасности, – по согласованию с Председателем 
Комитета государственной безопасности.
Статья 26. Сотрудники органов государственной безопасности

Сотрудниками органов государственной безопасности являются военнослужащие, проходящие воен-
ную службу в органах государственной безопасности, подчиненных им воинских частях (за исключением 
военнослужащих срочной военной службы), других организациях, а также лица гражданского персонала, 
назначенные на должности военнослужащих.

Сотрудниками органов государственной безопасности могут быть граждане Республики Беларусь, 
способные по своим личным и деловым качествам, возрасту, образованию, уровню физической подготов-
ки и состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Сотруднику органов государственной безопасности в порядке, установленном законодательством, 
выдается служебное удостоверение, которое является официальным документом, удостоверяющим лич-
ность сотрудника органов государственной безопасности и занимаемую им должность.

Сотрудникам органов государственной безопасности, а также лицам гражданского персонала органов 
государственной безопасности, подчиненных им воинских частей и других организаций запрещается зани-
маться предпринимательской деятельностью лично или через иных лиц.



204 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Сотрудники органов государственной безопасности и лица гражданского персонала органов госу-
дарственной безопасности, подчиненных им воинских частей и других организаций обязаны соблюдать 
ограничения, связанные с военной (государственной) службой, а также установленные законодательными 
актами в сфере борьбы с коррупцией.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 27. Правовая защита сотрудников органов государственной безопасности
Сотрудники органов государственной безопасности при исполнении служебных обязанностей явля-

ются представителями государственной власти и находятся под защитой государства. Никто не вправе 
вмешиваться в служебную деятельность сотрудников органов государственной безопасности, кроме госу-
дарственных органов и должностных лиц, уполномоченных на то законодательными актами.

Законные требования сотрудников органов государственной безопасности обязательны для выпол-
нения должностными лицами и иными гражданами. Невыполнение законных требований сотрудников 
органов государственной безопасности, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на 
органы государственной безопасности задач и обязанностей, посягательство либо угроза посягательства 
на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество сотрудников органов государственной безопасности, 
а также совершение таких действий в отношении их близких в связи с исполнением сотрудниками органов 
государственной безопасности служебных обязанностей влекут ответственность, предусмотренную зако-
нодательными актами.

При исполнении сотрудником органов государственной безопасности служебных обязанностей в отно-
шении его не допускается применение мер обеспечения административного процесса, а также применение 
мер процессуального принуждения, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бе-
ларусь, без официального представителя органов государственной безопасности, за исключением случаев 
задержания его при совершении преступления или непосредственно после совершения преступления.
Статья 28. Право сотрудников органов государственной безопасности на обоснованный профессиональ-

ный риск
Сотрудники органов государственной безопасности имеют право на обоснованный профессиональ-

ный риск. Причинение ими вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонару-
шением. Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное сотрудником органов 
государственной безопасности деяние объективно вытекало из сложившейся обстановки, законная цель 
не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и сотрудник органов государственной 
безопасности, допустивший риск, принял все возможные меры для предотвращения вреда охраняемым 
законом интересам.
Статья 29. Обеспечение безопасности сотрудников, лиц гражданского персонала органов государственной 

безопасности и их близких
Обеспечение безопасности сотрудников, лиц гражданского персонала органов государственной без-

опасности и их близких осуществляется в соответствии с законодательством о государственной защите.
Статья 30. Права сотрудников органов государственной безопасности при нахождении в служебных ко-

мандировках
При направлении в служебные командировки сотрудники органов государственной безопасности 

пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах, а также правом приобре-
тения проездных документов на все виды транспорта независимо от наличия мест.
Статья 31. Право сотрудников органов государственной безопасности на компенсацию за использование в 

служебных целях принадлежащих им транспортных средств
Сотрудникам органов государственной безопасности, использующим в служебных целях принадле-

жащие им транспортные средства, выплачивается денежная компенсация в порядке и размере, опреде-
ленных Советом Министров Республики Беларусь.
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Статья 32. Обязательное государственное страхование сотрудников органов государственной безопасности
Сотрудники органов государственной безопасности подлежат обязательному государственному стра-

хованию в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами.
Статья 33. Социальная защита сотрудников органов государственной безопасности, граждан, уволенных с 

военной службы из органов государственной безопасности, и членов их семей
Государство гарантирует сотрудникам органов государственной безопасности социальную защищен-

ность, осуществляет меры по созданию для них надлежащих условий службы (работы) и социального обе-
спечения.

Сотрудники органов государственной безопасности, граждане, уволенные с военной службы из ор-
ганов государственной безопасности, и члены их семей имеют право на социальную защиту на условиях, 
предусмотренных законодательными актами.

ГЛАВА 9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Статья 34. Информационное обеспечение органов государственной безопасности
Для осуществления своей деятельности органы государственной безопасности разрабатывают, соз-

дают и эксплуатируют информационные системы, системы связи и системы передачи данных, средства 
защиты информации, включая средства криптографической защиты, а также используют информацион-
ные системы, базы и банки данных государственных органов, иных организаций и граждан в порядке, 
установленном законодательством.

Порядок учета и использования информации о совершенных правонарушениях, затрагивающих во-
просы национальной безопасности Республики Беларусь, а также сведений о разведывательной и иной 
деятельности специальных служб иностранных государств, иностранных, международных и иных органи-
заций, а также отдельных лиц, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, устанавливается Комитетом государственной безопасности.
Статья 35. Защита сведений об органах государственной безопасности

Документы и материалы, образующиеся в процессе деятельности органов государственной безопас-
ности, подлежат защите и хранятся в архивах органов государственной безопасности.

Материалы архивов органов государственной безопасности, представляющие историческую и науч-
ную ценность, рассекречиваются и передаются на хранение в государственные архивы Республики Бела-
русь в порядке, установленном законодательством.

Сведения о сотрудниках органов государственной безопасности, выполняющих (выполнявших) 
специальные задания в специальных службах иностранных государств, иностранных, международных и 
иных организациях, в преступных организациях и организованных группах, подлежат защите в соответ-
ствии с законодательством о государственных секретах и могут быть преданы гласности только с согласия 
этих сотрудников в письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством.

ГЛАВА 10. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 36. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов государственной безопасности, 
военнослужащих управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности
Финансирование органов государственной безопасности осуществляется за счет средств республи-

канского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений управления военной контр-

разведки Комитета государственной безопасности, в том числе обеспечение транспортными средствами, 
горюче-смазочными материалами, средствами связи, оружием, боеприпасами, иными материальными 
средствами, охраной, услугами, а также обеспечение военнослужащих и гражданского персонала этих 
подразделений денежным довольствием (заработной платой), продовольствием и имуществом продо-
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вольственной службы, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием осуществляются Министер-
ством обороны, Государственным пограничным комитетом, командованием других войск и воинских 
формирований, созданных в соответствии с законодательством, Министерством внутренних дел в поряд-
ке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, за счет средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете на финансирование и материально-техническое обеспечение управления военной 
контрразведки Комитета государственной безопасности и выделяемых Министерством финансов на эти 
цели Министерству обороны, Государственному пограничному комитету, командованию других войск и 
воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством, Министерству внутренних дел.

Обеспечение подразделений управления военной контрразведки Комитета государственной безопас-
ности служебными помещениями осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Респу-
блики Беларусь, за счет фонда помещений, находящихся в оперативном управлении Министерства обо-
роны, Государственного пограничного комитета, командования других войск и воинских формирований, 
созданных в соответствии с законодательством.

Обеспечение военнослужащих управления военной контрразведки Комитета государственной без-
опасности, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда осуществляется за счет жилых помещений, находящихся в оператив-
ном управлении Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, командования других 
войск и воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством, и освобождаемых жи-
лых помещений государственного жилищного фонда, право повторного предоставления которых имеют 
указанные государственные органы и организации, путем выделения таких жилых помещений управ-
лению военной контрразведки Комитета государственной безопасности для предоставления военнос-
лужащим подразделений управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности, 
осуществляющим контрразведывательные и иные мероприятия по обеспечению безопасности соответ-
ственно подразделений Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, других войск и 
воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством, на период выполнения ими этих 
функций в порядке, установленном законодательством.

Обеспечение военнослужащих управления военной контрразведки Комитета государственной безо-
пасности жилыми помещениями путем их строительства в составе организаций застройщиков либо путем 
долевого строительства осуществляется Министерством обороны, Государственным пограничным коми-
тетом, командованием других войск и воинских формирований, созданных в соответствии с законодатель-
ством, в порядке, установленном законодательством.

Органы государственной безопасности могут иметь жилищный фонд, который формируется в поряд-
ке, установленном законодательными актами.
Статья 37. Средства вооружения и оснащения органов государственной безопасности

Органы государственной безопасности разрабатывают (участвуют в разработке), создают, приобрета-
ют и используют средства вооружения и оснащения, включая специальные технические и иные средства, 
приобретают и используют боевое оружие, принятое на вооружение органов государственной безопасно-
сти, а также служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему.

Оборот оружия и боеприпасов к нему, приобретение, продажа, передача, ввоз на территорию Респу-
блики Беларусь и вывоз за ее пределы средств вооружения и оснащения, включая специальные техниче-
ские и иные средства, предназначенных для использования в деятельности органов государственной без-
опасности, осуществляются в соответствии с законодательными актами и международными договорами 
Республики Беларусь.

ГЛАВА 11. ГРАЖДАНЕ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 38. Граждане, оказывающие содействие органам государственной безопасности
Органы государственной безопасности в соответствии с законодательством могут привлекать отдель-

ных граждан с их согласия к содействию в решении задач по обеспечению национальной безопасности 
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Республики Беларусь на гласной и конфиденциальной основе, в том числе в качестве внештатных сотруд-
ников.

Граждане, оказывающие содействие органам государственной безопасности, имеют право:
• заключать контракт с органами государственной безопасности о содействии на конфиденциальной 

основе;
• получать от сотрудников органов государственной безопасности разъяснения своих задач, обязан-

ностей и прав;
• использовать в целях конспирации по решению органов государственной безопасности документы, 

легендирующие личность;
• получать вознаграждение;
• получать компенсацию за вред, причиненный их личности либо имуществу в связи с оказанием со-

действия органам государственной безопасности.
Граждане, оказывающие содействие органам государственной безопасности, обязаны:

• соблюдать условия заключенных с органами государственной безопасности контракта или догово-
ренности о содействии;

• не допускать умышленного представления необъективной, неполной, ложной или клеветнической 
информации;

• не разглашать сведения, составляющие государственные секреты, и иные сведения, ставшие им из-
вестными при оказании содействия органам государственной безопасности.

Статья 39. Защита информации и обеспечение безопасности граждан, оказывающих содействие органам 
государственной безопасности
Сведения о гражданах, оказывающих (оказывавших) содействие органам государственной безо-

пасности на конфиденциальной основе, подлежат защите в соответствии с законодательством о государ-
ственных секретах и могут быть преданы гласности только с согласия этих граждан в письменной форме в 
случаях, предусмотренных законодательными актами.

При наличии достаточных данных, свидетельствующих, что гражданам, оказывающим (оказывав-
шим) содействие органам государственной безопасности на конфиденциальной основе, а также их близ-
ким угрожают убийством, насилием или уничтожением имущества, органы государственной безопасности 
обязаны принять необходимые меры по защите их жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества, а 
также по установлению виновных в этом лиц.

ГЛАВА 12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 40. Контроль за деятельностью органов государственной безопасности
Контроль за деятельностью органов государственной безопасности осуществляется Президентом Ре-

спублики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных 
ему Президентом Республики Беларусь.
Статья 41. Прокурорский надзор за деятельностью органов государственной безопасности

Надзор за точным и единообразным исполнением органами государственной безопасности законода-
тельства осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в пределах своей компетенции.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Признание утратившими силу некоторых законов Республики Беларусь и их отдельных поло-
жений
Признать утратившими силу:

• Закон Республики Беларусь от 3 декабря 1997 года «Об органах государственной безопасности Респу-
блики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 4, ст. 18);

• статью 15 Закона Республики Беларусь от 24 июля 2002 года «О внесении изменений и дополнения в 
некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республи-



208 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

канских органов государственного управления» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883);

• Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Респу-
блики Беларусь «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 2/1113);

• пункт 17 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);

• статью 5 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2008 года «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам жилищных отношений» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1505);

• статью 4 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам противодействия экстремизму» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1513);

• статью 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2009 года «О внесении изменений и дополнения в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Бела-
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 2/1595);

• статью 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнения в не-
которые законы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 173, 2/1716).

Статья 43. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 44. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О борьбе с терроризмом

3 января 2002 г. № 77-З
Принят Палатой представителей 11 декабря 2001 года 

Одобрен Советом Республики 20 декабря 2001 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 15.12.2005 № 71-З, от 09.01.2006 № 97-З, от 24.12.2007 № 299-

З, от 21.07.2008 № 417-З, от 28.12.2009 № 78-З, от 03.06.2011 № 275-З, от 26.10.2012 № 435-З, от 30.06.2014 
№ 165-З, от 30.06.2016 № 388-З, от 09.01.2018 № 90-З)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Республики Беларусь, Уголовный 

кодекс Республики Беларусь, настоящий Закон, другие акты законодательства Республики Беларусь, меж-
дународные договоры Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом в Республике Беларусь основывается на принципах:
• законности;
• приоритета мер по предупреждению терроризма;
• неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности;
• сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
• комплексного использования профилактических, правовых, политических, социально-экономиче-

ских и пропагандистских мер;
• приоритета защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате акта терроризма, деятельно-

сти террористической организации, незаконного вооруженного формирования;
• минимальных уступок террористу;
• единоначалия в руководстве силами и средствами, привлекаемыми для проведения контртеррори-

стических операций;
• информирования общественности об акте терроризма и о проведении контртеррористических операций.

Статья 3. Основные термины и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:

• борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению и минимизации 
последствий террористической деятельности;

• государственное реагирование - реализация государственными органами и иными государственны-
ми организациями в пределах их компетенции мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
актов терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных форми-
рований и минимизации их последствий;

• гражданин – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
если иное не оговорено в настоящем Законе;

• заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях терроризма;
• зона проведения контртеррористической операции - отдельные участки местности или акватории, 

транспортное средство, здание, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или аква-
тории, в пределах которых проводится указанная операция;

• контртеррористическая операция - специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, ми-
нимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного 
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вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения без-
опасности граждан и организаций, обезвреживания террористов;

• критически важные объекты - объекты социальной, производственной, инженерно-транспортной, 
энергетической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, нарушение функцио-
нирования которых в результате акта терроризма может способствовать дестабилизации обществен-
ного порядка и достижению иных целей терроризма и (или) повлечь за собой человеческие жертвы, 
причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и 
нарушение условий жизнедеятельности людей;

• международная террористическая деятельность - террористическая деятельность, осуществляемая 
террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства или 
наносящая ущерб интересам более чем одного государства, гражданами одного государства в отно-
шении граждан другого государства или на территории другого государства, в случае, когда террорист 
и жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами территорий этих государств;

• терроризм - социально-политическое криминальное явление, представляющее собой идеологию и 
практику применения насилия или угрозы насилием в целях оказания воздействия на принятие ре-
шений органами власти, воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 
провокации международных осложнений или войны, устрашения населения, дестабилизации обще-
ственного порядка;

• террорист - лицо, участвующее в террористической деятельности в любой форме;
• акт терроризма - совершение в целях терроризма взрыва, поджога, затопления, иных деяний об-

щеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреж-
дений или наступления иных тяжких последствий. Под иными деяниями для целей настоящего 
Закона в том числе понимаются насилие в отношении государственного или общественного де-
ятеля, представителя иностранного государства или международной организации, захват и (или) 
удержание их в качестве заложника, похищение и (или) лишение их свободы, их убийство; захват 
и (или) удержание людей в качестве заложников, похищение и (или) лишение их свободы, их убий-
ство; применение объектов использования атомной энергии, использование радиоактивных ве-
ществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических 
веществ; уничтожение, повреждение, захват, удержание, блокирование зданий, сооружений, пу-
тей или средств сообщения, в том числе средств железнодорожного, водного, воздушного, маги-
стрального трубопроводного транспорта, средств связи, иных коммуникаций и объектов (оборудо-
вания); повреждение информационных систем, систем управления, создание условий для аварий 
и катастроф техногенного характера;

• террористическая группа - группа в количестве двух и более лиц, объединившихся в целях осущест-
вления террористической деятельности;

• террористическая деятельность - деятельность, включающая организацию, планирование, подготов-
ку и совершение акта терроризма, подстрекательство к акту терроризма, пропаганду идей террориз-
ма, распространение и (или) предоставление материалов или информации, призывающих к осущест-
влению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности, информационное либо иное пособничество в планировании, 
подготовке или совершении акта терроризма, создание незаконного вооруженного формирования, 
организации либо организованной группы для совершения акта терроризма, руководство ими или 
участие в их деятельности, вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, финанси-
рование террористической деятельности, изготовление и (или) распространение методик либо иных 
материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также угроза со-
вершением акта терроризма и иные деяния, определяемые как террористические в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь;
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• террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической 
деятельности, либо признающая возможность осуществления в своей деятельности террористиче-
ской деятельности, либо если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет терро-
ристическую деятельность с ведома ее руководителя (хотя бы одного из должностных лиц ее руково-
дящего органа). Организация признается террористической на основании принятого и вступившего в 
законную силу решения Верховного Суда Республики Беларусь;

• финансирование террористической деятельности - предоставление или сбор денежных средств, 
ценных бумаг, электронных денег либо иного имущества, в том числе имущественных прав, а так-
же исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом в целях 
использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки 
заведомо террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях 
проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности.
Статья 4. Международное сотрудничество Республики Беларусь в области борьбы с терроризмом
Республика Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь сотрудни-

чает в области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными органа-
ми и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с 
терроризмом.

Республика Беларусь, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, осуществляет уголовное преследование на своей территории лиц, причастных к террористи-
ческой деятельности, в том числе в случаях, когда акты терроризма планировались либо проводились вне 
пределов Республики Беларусь, однако направлены против интересов Республики Беларусь, и в других 
случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.
Статья 4-1. Выполнение международных обязательств Республики Беларусь в области борьбы с терро-

ризмом
Государственные органы и иные государственные организации обеспечивают в пределах их компетен-

ции принятие мер по выполнению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в от-
ношении организаций и граждан, включенных в формируемый Комитетом государственной безопасности 
Республики Беларусь перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, причастных к террористической деятельности (далее - перечень лиц, причастных к террористиче-
ской деятельности). Порядок принятия указанных мер устанавливается Президентом Республики Беларусь.

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь взаимодействует в порядке, установ-
ленном Советом Министров Республики Беларусь, с Комитетом Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций, учрежденным резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 
1267 (1999), № 1989 (2011) и № 2253 (2015), путем обмена информацией, а также внесения предложений о 
включении организаций и граждан в санкционный перечень, формируемый Комитетом Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций, или об исключении их из этого перечня.

Иностранные граждане и лица без гражданства, включенные в перечень лиц, причастных к террори-
стической деятельности, по решению Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под-
лежат включению в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Статья 5. Цели борьбы с терроризмом
Борьба с терроризмом в Республике Беларусь осуществляется в целях:

• защиты личности, общества и государства от терроризма;
• предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации ее по-

следствий;
• выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической дея-

тельности.
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Статья 6. Субъекты борьбы с терроризмом
Субъектами борьбы с терроризмом являются субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом, и субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и пресечении террористической 
деятельности.

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в пределах своей компетен-
ции, являются:

• органы государственной безопасности Республики Беларусь;
• органы внутренних дел Республики Беларусь;
• Служба безопасности Президента Республики Беларусь;
• Вооруженные Силы Республики Беларусь;
• органы пограничной службы Республики Беларусь.

Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятель-
ности в пределах своей компетенции, являются государственные органы и иные государственные органи-
зации, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Общее руководство борьбой с терроризмом и ее обеспечение осуществляют Президент Республики 
Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь.

Координация деятельности субъектов борьбы с терроризмом проводится в порядке, определенном 
Президентом Республики Беларусь.
Статья 7. Компетенция субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом

Органы государственной безопасности Республики Беларусь:
• осуществляют борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения актов 

терроризма, предупреждения, выявления и пресечения международной и иной террористической 
деятельности, деятельности незаконных вооруженных формирований в соответствии с их компетен-
цией;

• осуществляют сбор информации о деятельности иностранных и международных террористических 
организаций;

• проводят предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, направленных на 
достижение целей терроризма, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Респу-
блики Беларусь к их ведению.
Органы внутренних дел Республики Беларусь осуществляют борьбу с терроризмом посредством 

предупреждения, выявления и пресечения актов терроризма, деятельности террористических организа-
ций, незаконных вооруженных формирований в соответствии с их компетенцией.

Служба безопасности Президента Республики Беларусь осуществляет борьбу с терроризмом посред-
ством обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Вооруженные Силы Республики Беларусь осуществляют борьбу с терроризмом посредством ох-
раны и обороны принадлежащих им вооружения, военной техники и военных объектов, участия в 
обеспечении безопасности воздушного пространства Республики Беларусь, участия в соответствии 
со статьей 11-1 настоящего Закона в проведении контртеррористических операций, реализации 
иных функций в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

Органы пограничной службы Республики Беларусь осуществляют борьбу с терроризмом посредством 
предупреждения, выявления и пресечения попыток пересечения террористами Государственной границы 
Республики Беларусь, оказания содействия таможенным органам Республики Беларусь в предупрежде-
нии, выявлении и пресечении незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза в Республике Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных 
веществ, ядерных материалов и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения актов терроризма, а также осуществляют пресечение актов терроризма на объектах инфра-
структуры приграничной территории.
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Статья 8. Основные функции субъектов борьбы с терроризмом
Субъекты борьбы с терроризмом участвуют в государственном реагировании в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь.
Субъекты борьбы с терроризмом взаимодействуют в рамках государственного реагирования, в 

том числе путем предоставления материально-технических и финансовых средств, информации, транс-
портных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств для проведения 
контртеррористической операции, а также в иных формах исходя из потребностей в области борьбы с 
терроризмом. Порядок предоставления материально-технических и финансовых средств, информации, 
транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств определя-
ется Советом Министров Республики Беларусь.

Вооруженные Силы Республики Беларусь в целях устранения угрозы или пресечения акта терроризма 
в воздушном пространстве Республики Беларусь применяют оружие и боевую технику в порядке, опреде-
ляемом законодательными актами Республики Беларусь.

Если имеется достоверная информация об использовании воздушного судна для совершения акта 
терроризма и (или) воздушное судно не реагирует на радиокоманды органов обслуживания воздушного 
движения и управления полетами о прекращении нарушения правил использования воздушного про-
странства Республики Беларусь и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват 
военных воздушных судов либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без 
объяснения причин, Вооруженные Силы Республики Беларусь применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета воздушного судна-нарушителя путем принуждения его к посадке. Если воздушное суд-
но-нарушитель не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей 
либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника могут применяться Вооруженны-
ми Силами Республики Беларусь для пресечения полета этого воздушного судна путем его уничтожения.
Статья 9. Содействие субъектам борьбы с терроризмом

Государственные органы и иные государственные организации, не являющиеся субъектами борьбы с 
терроризмом, участвуют в государственном реагировании в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь.

Государственные органы, иные организации и граждане должны оказывать содействие субъектам 
борьбы с терроризмом, выполнять их требования и соблюдать правовой режим в зоне проведения контр-
террористической операции.

Сообщение гражданами государственным органам о ставших известными им сведениях о террори-
стической деятельности является долгом каждого и поощряется государством.
Статья 9-1. Недопущение совершения актов терроризма на критически важных объектах

Государственные органы и иные организации, эксплуатирующие критически важные объекты, обяза-
ны обеспечить недопущение совершения актов терроризма на этих объектах посредством организации и 
(или) осуществления охранной деятельности и соблюдения требований безопасности, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, а также выполнения профилактических, режимных, организа-
ционных и иных мер по предупреждению террористической деятельности и минимизации ее последствий 
в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 10. Условия проведения контртеррористической операции. Управление контртеррористической 
операцией
Контртеррористическая операция проводится, если пресечение акта терроризма, деятельности тер-

рористической организации, незаконного вооруженного формирования иными силами и способами не-
возможно.

Органом, ответственным за организацию контртеррористической операции, является Комитет государ-
ственной безопасности Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
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С учетом масштабов и степени общественной опасности, предполагаемых негативных последствий 
и характера акта терроризма, деятельности террористической организации, незаконного вооруженного 
формирования для непосредственного управления контртеррористической операцией Комитетом госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь может создаваться оперативный штаб, возглавляемый 
представителем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь в зависимости от того, компетенция какого органа будет преобладаю-
щей в проведении конкретной контртеррористической операции. В целях пресечения акта терроризма в 
отношении охраняемых лиц и (или) на охраняемом объекте решение о создании оперативного штаба для 
непосредственного управления контртеррористической операцией может приниматься Службой безопас-
ности Президента Республики Беларусь.

Положение об оперативном штабе по управлению контртеррористической операцией утверждается 
Президентом Республики Беларусь.

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь может, не создавая оперативного шта-
ба, поручить проведение контртеррористической операции субъектам, непосредственно осуществляю-
щим борьбу с терроризмом, которые назначают руководителя контртеррористической операции.

Решения Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, иного государственного органа, 
ответственного за организацию контртеррористической операции, по организации контртеррористической 
операции являются обязательными для субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом.

Руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией (руководитель 
контртеррористической операции) может быть назначен Президентом Республики Беларусь.
Статья 11. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции

Для проведения контртеррористической операции оперативный штаб по управлению контртеррори-
стической операцией (руководитель контртеррористической операции) имеет право привлекать необхо-
димые силы и средства субъектов борьбы с терроризмом.
Статья 11-1. Привлечение Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в проведении контртерро-

ристической операции
Руководителем оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией (руководите-

лем контртеррористической операции) к участию в проведении контртеррористической операции могут 
привлекаться силы и средства Вооруженных Сил Республики Беларусь для решения задач по ведению раз-
ведки на участках местности или в акваториях, в пределах которых проводится контртеррористическая 
операция, блокированию (оцеплению) зоны проведения контртеррористической операции, применению 
средств радиоэлектронной борьбы.

По решению Президента Республики Беларусь допускается привлечение сил и средств Вооруженных 
Сил Республики Беларусь для решения иных задач при проведении контртеррористической операции.

Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь участвуют в проведении контртеррористи-
ческой операции совместно с сотрудниками органов государственной безопасности Республики Беларусь, 
внутренних дел Республики Беларусь, пограничной службы Республики Беларусь, Службы безопасности 
Президента Республики Беларусь и военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь.

На военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, привлеченных к участию в проведении 
контртеррористической операции, распространяются положения законодательных актов Республики Бе-
ларусь о внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь в части условий и преде-
лов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
Статья 12. Руководство контртеррористической операцией

Государственные органы, организации и граждане, привлекаемые для проведения контртеррористи-
ческой операции, с момента начала указанной операции подчиняются руководителю оперативного штаба 
по управлению контртеррористической операцией (руководителю контртеррористической операции), и 
его решения для них являются обязательными.
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Руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией (руководитель 
контртеррористической операции) определяет границы зоны проведения контртеррористической опе-
рации, принимает решения об использовании привлекаемых для проведения указанной операции сил и 
средств, о ведении переговоров с террористами, об информировании общественности, а также по другим 
вопросам, связанным с проведением контртеррористической операции.

Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности в оперативное руковод-
ство контртеррористической операцией не допускается.
Статья 13. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции

В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие указанную операцию, имеют 
право:

• принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению движения транс-
портных средств и пешеходов на улицах и дорогах, по недопущению граждан и транспортных средств, 
в том числе транспортных средств дипломатических представительств и консульских учреждений, на 
отдельные участки местности и объекты либо по удалению граждан с отдельных участков местности 
и объектов, а также по отбуксировке транспортных средств;

• задерживать на срок до трех часов граждан в случае несанкционированного проникновения или по-
пытки проникновения их в зону проведения контртеррористической операции для установления це-
лей этих действий, а также задерживать граждан при отсутствии у них документов, удостоверяющих 
их личность, для установления личности;

• входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и дру-
гих предметов, в любое время суток в жилище или иные законные владения граждан, в поме-
щения и (или) иные объекты государственных органов и иных организаций (за исключением 
помещений и иных объектов дипломатических представительств, консульских учреждений и 
иных представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся 
в соответствии с международными договорами Республики Беларусь дипломатическим имму-
нитетом, и помещений, в которых проживают сотрудники этих представительств, учреждений, 
организаций и их семьи) и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совер-
шении акта терроризма, создании террористической организации, незаконного вооруженного 
формирования, руководстве ими либо участии в их деятельности, а также при наличии доста-
точных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, ставящее под 
угрозу жизнь или здоровье граждан, с последующим сообщением об этом прокурору в течение 
двадцати четырех часов;

• производить при проходе (проезде) в зону проведения контртеррористической операции и при вы-
ходе (выезде) из указанной зоны личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, 
досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе и с применением техниче-
ских средств;

• использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие гражданам, государственным ор-
ганам и иным организациям;

• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие госу-
дарственным органам, иным организациям и гражданам (за исключением транспортных средств, 
которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь, международными договорами 
Республики Беларусь освобождены от такого использования), для предотвращения акта терроризма, 
преследования, задержания и перевозки лиц, совершивших акт терроризма или подозреваемых в 
его совершении, доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в организации здра-
воохранения и для проезда к месту происшествия.
В зоне проведения контртеррористической операции деятельность работников средств массовой 

информации регулируется руководителем оперативного штаба по управлению контртеррористической 
операцией (руководителем контртеррористической операции).
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Статья 14. Ведение переговоров с террористами
При проведении контртеррористической операции в целях сохранения жизни и здоровья людей, ма-

териальных ценностей, а также изучения возможности пресечения акта терроризма, деятельности терро-
ристической организации, незаконного вооруженного формирования без применения силы допускается 
ведение переговоров с террористами.

К ведению переговоров с террористами допускаются только лица, специально уполномоченные на 
то руководителем оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией (руководителем 
контртеррористической операции).

При ведении переговоров с террористами в качестве условия прекращения ими акта терроризма, 
деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования не должны рас-
сматриваться вопросы о выдаче террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия, боеприпасов 
и иных средств и предметов, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также 
вопрос о выполнении политических требований террористов.

Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или условием их освобождения 
от ответственности за совершенные деяния.
Статья 15. Информирование общественности об акте терроризма

При проведении контртеррористической операции информирование общественности об акте терро-
ризма осуществляется в формах и объеме, определяемых руководителем оперативного штаба по управ-
лению контртеррористической операцией (руководителем контртеррористической операции) или пред-
ставителем указанного штаба, ответственным за поддержание связи с общественностью.

При проведении контртеррористической операции не допускается распространение информации:
• раскрывающей специальные приемы и тактику проведения контртеррористической операции;
• затрудняющей проведение контртеррористической операции и создающей угрозу жизни и здоровью 

людей, оказавшихся в зоне проведения контртеррористической операции или находящихся за преде-
лами указанной зоны;

• служащей пропаганде или оправданию терроризма;
• содержащей сведения о сотрудниках специальных подразделений, членах оперативного штаба по 

управлению контртеррористической операцией, а также о лицах, оказывающих содействие в прове-
дении указанной операции.

Статья 16. Окончание контртеррористической операции
Контртеррористическая операция считается оконченной, когда акт терроризма, деятельность тер-

рористической организации, незаконного вооруженного формирования пресечены (прекращены) и лик-
видирована угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне проведения контртеррористической 
операции.

Решение об объявлении контртеррористической операции оконченной принимает руководитель 
оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией (руководитель контртеррористи-
ческой операции).

ГЛАВА 4. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТА ТЕРРОРИЗМА, И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТА ТЕРРОРИЗМА

Статья 17. Возмещение вреда, причиненного в результате акта терроризма или проведения контртерро-
ристической операции
Возмещение вреда, причиненного гражданам и организациям в результате акта терроризма или 

проведения контртеррористической операции, производится за счет средств республиканского бюджета с 
последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Беларусь.
Статья 18. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма, деятельности 

террористических организаций, незаконных вооруженных формирований либо в ходе их пресечения
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Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма, деятельности террори-
стических организаций, незаконных вооруженных формирований либо в ходе их пресечения, включает 
в себя правовую помощь этим лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилита-
цию, трудоустройство и обеспечение жилыми помещениями.

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма, деятельности тер-
рористических организаций, незаконных вооруженных формирований либо в ходе их пресечения, а 
также лиц, перечисленных в статье 19 настоящего Закона, производится за счет средств республи-
канского бюджета.

Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате акта терроризма, 
деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований либо в ходе их 
пресечения, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 5. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Статья 19. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом и подлежащие правовой и социальной защите
Правовой и социальной защите подлежат:

• лица, участвующие (участвовавшие) в борьбе с терроризмом;
• лица, содействующие на постоянной или временной основе субъектам, непосредственно осущест-

вляющим борьбу с терроризмом, в предупреждении, выявлении, пресечении террористической дея-
тельности и минимизации ее последствий.
Члены семей лиц, перечисленных в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, под-

лежат правовой и социальной защите, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием 
таких лиц в борьбе с терроризмом.

Социальная защита лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров 
Республики Беларусь.
Статья 20. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом

Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц, перечисленных в статье 19 настоящего Закона, в 
связи с их участием в борьбе с терроризмом, возмещается в порядке, определяемом законодательством 
Республики Беларусь.
Статья 21. Освобождение от ответственности за причинение вреда при проведении контртеррористиче-

ской операции
При проведении контртеррористической операции на основании и в пределах, установленных зако-

нодательством Республики Беларусь, допускается причинение вреда жизни, здоровью и имуществу терро-
ристов, а также иным правоохраняемым интересам.

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь освобождаются от ответственности за вред, причиненный при проведении контртеррористической 
операции.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 22. Ответственность за участие в террористической деятельности
Лица, принимавшие участие в террористической деятельности, несут ответственность, предусмо-

тренную законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 23. Ответственность организации за террористическую деятельность

На основании решения Верховного Суда Республики Беларусь организация признается террористи-
ческой и ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещается, а такая организация, зареги-
стрированная на территории Республики Беларусь, ликвидируется, деятельность представительства такой 
иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, пре-
кращается.
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Заявление о признании организации террористической, запрещении ее деятельности на территории 
Республики Беларусь, ликвидации такой организации, зарегистрированной на территории Республики Бе-
ларусь, а также прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной 
организации, расположенного на территории Республики Беларусь, подается в Верховный Суд Республики 
Беларусь Генеральным прокурором Республики Беларусь.

Получение фактических данных, на основании которых Верховный Суд Республики Беларусь устанав-
ливает обстоятельства, имеющие значение для принятия решения о признании организации террористи-
ческой, осуществляется Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, который вносит 
Генеральному прокурору Республики Беларусь предложение о подготовке соответствующего заявления с 
приложением указанных фактических данных.

Копия решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании организации террористической 
в пятидневный срок со дня его принятия направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь и в 
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании организации, за-
регистрированной на территории Республики Беларусь, террористической, запрещении ее деятельности 
на территории Республики Беларусь и ее ликвидации принадлежащее ей имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к террористической деятельно-
сти), конфискуется.

В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании иностранной или 
международной организации, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь, террористиче-
ской, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и прекращении деятельности 
представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на террито-
рии Республики Беларусь, принадлежащее ему имущество и имущество этой иностранной или между-
народной организации, находящееся на территории Республики Беларусь и оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов (при условии их непричастности к террористической деятельности), 
конфискуется.

Организация, признанная на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь террористи-
ческой, включается в перечень террористических организаций, подлежащий опубликованию в средствах 
массовой информации. Ведение такого перечня и его опубликование осуществляются Комитетом государ-
ственной безопасности Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь.
Статья 23-1. Ответственность организации за финансирование террористической деятельности должност-

ным лицом этой организации
Если должностное лицо организации финансирует террористическую деятельность с использованием 

своих служебных полномочий за счет средств этой организации, то в порядке, предусмотренном статьей 
23 настоящего Закона, такая организация признается террористической и ее деятельность на территории 
Республики Беларусь запрещается, а такая организация, зарегистрированная на территории Республики 
Беларусь, ликвидируется, деятельность представительства такой иностранной или международной орга-
низации, расположенного на территории Республики Беларусь, прекращается.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Статья 24. Контроль за деятельностью по борьбе с терроризмом
Контроль за деятельностью субъектов борьбы с терроризмом осуществляется Президентом Респу-

блики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 25. Надзор за деятельностью по борьбе с терроризмом

Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь по борьбе с терроризмом осущест-
вляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах их компе-
тенции.
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ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 27. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня официального опубликования 

настоящего Закона:
• подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь предложения о приведении законодательных актов Республики Беларусь в со-
ответствие с настоящим Законом;

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить пересмотр и отмену республиканскими государственными органами, подчиненными 

Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоя-
щему Закону;

• принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О мерах по предотвращению легализации доходов,  
полученных незаконным путем, и финансирования  

террористической деятельности
30 июня 2014 г. № 165-З

Принят Палатой представителей 5 июня 2014 года 
Одобрен Советом Республики 12 июня 2014 года

(В ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З, от 13.06.2016 № 376-З, от 13.05.20 № 14-З) 
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы государственной политики в сфе-

ре предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористи-
ческой деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
 В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

• бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, 
либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организа-
ции, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность 
давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом 
контролировать его действия;

• блокирование финансовой операции - запрет на осуществление финансовой операции (за исклю-
чением поступления банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов, зачисления 
ценных бумаг на счета “депо”), участником которой или выгодоприобретателем по которой явля-
ются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные 
в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к 
террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является 
физическое лицо, включенное в этот перечень;

• верификация – совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных
• о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, полученных
• в ходе идентификации;
• внутренний контроль - совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, 

связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористи-
ческой деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, принимае-
мых лицами, осуществляющими финансовые операции;

• выгодоприобретатель - организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании дого-
воров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным 
имуществом;

• денежные инструменты - векселя, иные ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, кото-
рому осуществляется такая выплата, а также дорожные чеки;

• доходы, полученные преступным путем, - средства, полученные в результате совершения преступле-
ния, а равно доход, полученный от использования указанных средств;

• замораживание средств - запрет на распоряжение, пользование средствами (за исключением поль-
зования недвижимым имуществом для собственных нужд), если собственником или владельцем 
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средств являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, 
причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем ко-
торой является физическое лицо, включенное в этот перечень;

• идентификация – комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, 
иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с настоящим Законом, а также 
по подтверждению достоверности этих данных;

• клиент – участник финансовой операции, обслуживаемый лицом, осуществляющим финансовые 
операции, в том числе на основании договора на осуществление финансовых операций в письменной 
форме, включая договор, заключенный в электронном виде без использования электронной цифро-
вой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами (далее – договор на осущест-
вление финансовых операций в письменной форме);

• легализация доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, 
пользованию и (или) распоряжению доходами, полученными преступным путем, в целях утаивания 
или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действитель-
ной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав;

• наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за 
исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством в государствах – членах Евразийского экономического союза или иностранных 
государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

• обновление (актуализация) – установление и фиксирование данных о клиентах, их представителях, 
иных участниках финансовой операции, отличных от ранее полученных (подтверждение имеющихся 
данных);

• организация, не являющаяся юридическим лицом, – структура, созданная в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (территории) или с применением иностранного права без 
образования юридического лица (траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций), кото-
рая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли (дохода) в интересах 
своих участников либо иных выгодоприобретателей;

• особый контроль – совокупность принимаемых органом финансового мониторинга мер по контролю 
за финансовыми операциями на основании информации, полученной от лиц, осуществляющих фи-
нансовые операции, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массо-
вого поражения;

• система идентификации – совокупность банков данных, информационных технологий и программ-
но-технических средств, созданных и (или) используемых в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь либо созданных и (или) используемых нерезидентами, не противоречащих рекомен-
дациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – рекомендации 
ФАТФ) и предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их 
представителях в целях их идентификации, в том числе дистанционно;

• средства – денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;

• сумма финансовой операции – сумма денежных средств или денежного эквивалента неденежных 
средств финансовой операции, в том числе установленная по соглашению участников финансовой 
операции, предусматривающей передачу прав на средства;

• участник финансовой операции – организация, в том числе организация, не являющаяся юридиче-
ским лицом, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие отношение 
к финансовой операции, а также их представители;
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• финансирование распространения оружия массового поражения - предоставление или сбор 
средств любым способом в целях приобретения, хранения, сбыта, использования оружия массо-
вого поражения;

• финансовая операция - сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. При 
осуществлении банковских операций под финансовой операцией понимаются открытие банковского 
счета, разовые платеж, перевод, поступление, выдача, обмен, внесение средств. При осуществлении 
депозитарных операций под финансовой операцией понимаются открытие счетов “депо”, депозитар-
ный перевод ценных бумаг.
Под лицами, осуществляющими финансовые операции, для целей настоящего Закона понимаются:

• Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционер-
ное общество “Банк развития Республики Беларусь”;

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• товарные биржи;
• лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
• ломбарды, пункты скупки;
• страховые организации и страховые брокеры;
• организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
• нотариусы;
• организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с 

куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
• аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) 
по поручению клиента финансовых операций;

• организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие 
юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в 
управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совер-
шением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом 
от имени и (или) по поручению клиента;

• операторы почтовой связи;
• организаторы азартных игр;
• организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
• лизинговые организации;
• микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с  законодательны-

ми актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность;
• форекс-компании, Национальный форекс-центр;
• резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание 

услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием гло-
бальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), 
консультационные и иные сопутствующие услуги; 

• деятельность оператора криптоплатформы; 
• деятельность оператора обмена криптовалют; 
• иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного 
фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных 
цифровых знаков (токенов);

• специальные финансовые организации;
• управляющие организации инвестиционных фондов;
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• налоговые консультанты.
Под нерезидентами для целей настоящего Закона понимаются:

• иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без 
гражданства, указанных в абзаце втором части четвертой настоящей статьи;

• организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом 
нахождения за пределами Республики Беларусь, их филиалы и представительства, находящиеся в 
Республике Беларусь и за ее пределами, а также дипломатические и иные официальные представи-
тельства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за 
ее пределами, международные организации и их филиалы и представительства.
Под резидентами для целей настоящего Закона понимаются:

• граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 
разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь;

• организации, созданные в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике 
Беларусь, их филиалы и представительства, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами, 
а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, диплома-
тические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, 
находящиеся за пределами Республики Беларусь.
Термин “финансирование террористической деятельности” используется в настоящем Законе в значе-

нии, определенном законодательством о борьбе с терроризмом.
Термин “оружие массового поражения” используется в настоящем Законе в значении, определенном 

законодательством об экспортном контроле.
Для целей настоящего Закона под членами семьи понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том 

числе усыновленные (удочеренные), усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, вну-
ки, близкие родственники супруга (супруги). 
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

 Настоящий Закон регулирует отношения участников финансовой операции и лиц, осуществляющих 
финансовые операции на территории Республики Беларусь, деятельность органа финансового мониторин-
га и государственных органов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких техноло-
гий», осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части 
соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия мас-
сового поражения.
Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения
 Правовую основу деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия мас-
сового поражения составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон, иные акты законода-
тельства, а также международные договоры Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финанси-
рования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения



224 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

 К мерам по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирова-
ния террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 
относятся:

• внутренний контроль;
• особый контроль;
• приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь с учетом требова-
ний, предусмотренных международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского эко-
номического союза;

• запрет на информирование участников финансовой операции о принимаемых мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, если иное не пред-
усмотрено настоящим Законом;

• иные меры в соответствии с законодательными актами.
Статья 5. Внутренний контроль

 Внутренний контроль осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода, предполагающего 
разработку и реализацию лицами, осуществляющими финансовые операции, процедур управления (вы-
явления, оценки, мониторинга, контроля, ограничения (снижения)) рисками, связанными с легализацией 
доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финанси-
рованием распространения оружия массового поражения. Риск-ориентированный подход предполагает 
применение расширенных мер внутреннего контроля при наличии высокой степени риска, связанного с 
легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельно-
сти и финансированием распространения оружия массового поражения, и применение упрощенных мер 
внутреннего контроля при наличии низкой степени такого риска в порядке, установленном правилами 
внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с 
учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и требований к 
правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, государственным учре-
ждением «Администрация Парка высоких технологий», осуществляющими контроль за деятельностью 
лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.

Правила внутреннего контроля должны включать:
• процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным пу-

тем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения ору-
жия массового поражения;

• порядок применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения с учетом выявленных рисков;

• порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок ин-
формирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о заморажива-
нии средств и (или) блокировании финансовой операции;

• порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении 
финансовых операций в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

• порядок осуществления мониторинга банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов 
в (из) государство (на (с) территорию), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ, не уча-
ствует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростра-
нения оружия массового поражения. Порядок определения перечня указанных государств (террито-
рий) и его опубликования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь;
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• порядок идентификации, верификации участников финансовой операции и обновления (актуализа-
ции) данных о них;

• порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• порядок осуществления мониторинга финансовых операций лиц и организаций, указанных в абзаце 

шестнадцатом части первой статьи 6 настоящего Закона;
• порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;
• требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;
• критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций. Такие критерии и признаки 

должны учитывать особенности деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции.
Правила внутреннего контроля для Национального банка, банков, небанковских кредитно-финансо-

вых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», а также для 
открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им 
отдельных банковских операций (далее, если не установлено иное, – банки) должны включать:

• критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые могут являться 
основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции (за исключением поступления де-
нежных средств), критерии отказа в подключении к системе дистанционного банковского обслужива-
ния, прекращения или приостановления оказания услуг посредством этой системы. Такие критерии и 
признаки должны учитывать особенности деятельности банков;

• порядок информирования клиента о приостановлении банками финансовой операции и об отказе в ее 
осуществлении, отказе в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, 
о прекращении или приостановлении оказания услуг посредством такой системы, об отказе в односто-
роннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме.
Критерии и признаки, указанные в абзаце втором части четвертой настоящей статьи, определяются 

банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом 
“Банк развития Республики Беларусь”, открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фон-
довая биржа с учетом особенностей их деятельности из числа критериев и признаков, устанавливаемых 
Национальным банком Республики Беларусь, а дополнительные критерии и признаки могут определять-
ся ими с предварительным уведомлением Национального банка Республики Беларусь не позднее чем за 
один месяц до их введения в действие. Национальный банк в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения уведомления вправе направить банку, небанковской кредитно-финансовой организации, откры-
тому акционерному обществу “Банк развития Республики Беларусь”, открытому акционерному обществу 
«Белорусская валютно-фондовая биржа» свои мотивированные возражения. В этом случае критерии и 
признаки, в отношении которых высказаны возражения, в действие не вводятся.

В случаях и на условиях (в том числе в сроки), определенных государственными органами, государ-
ственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий», осуществляющими контроль за 
деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 настоящего За-
кона, правилами внутреннего контроля должен быть определен порядок:

• завершения идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осу-
ществление финансовых операций в письменной форме;

• проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их пред-
ставителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе.

Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции 
При осуществлении внутреннего контроля лица, осуществляющие финансовые операции, в соответ-

ствии с законодательством обязаны:
• утвердить и выполнять правила внутреннего контроля;
• разрабатывать процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных 

преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распро-
странения оружия массового поражения;
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• определить и оценить риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия 
массового поражения, до внедрения новых услуг, изменения существенных условий или способов 
оказания услуг, внедрения новых технологий для осуществления финансовых операций;

• принимать меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финан-
сирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения в соответствии с выявленными рисками;

• назначать из числа руководителей организации должностных лиц, ответственных за выполнение 
правил внутреннего контроля;

• принимать необходимые организационные меры в целях осуществления эффективного внутреннего 
контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, в том числе в отно-
шении своих филиалов и иных обособленных подразделений, дочерних (зависимых) организаций, 
находящихся за пределами Республики Беларусь;

• проводить идентификацию и верификацию участников финансовой операции в соответствии со ста-
тьей 8 настоящего Закона;

• принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению бене-
фициарных владельцев клиентов, достаточные для того, чтобы считать, что лицу, осуществляющему 
финансовые операции, известно, кто является бенефициарным владельцем клиента;

• регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре 
и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции; при неосуществлении финан-
совой операции - в день принятия решения об отказе в осуществлении финансовой операции (если 
день принятия решения приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия такого решения); при отказе от исполнения договора на осуществление финансовых 
операций в письменной форме или отказе в заключении такого договора - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия таких решений; при поступлении средств по международным рас-
четам - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления подтверждающих документов 
(сведений); при замораживании средств или блокировании финансовой операции - в день замора-
живания или блокирования (если день замораживания или блокирования приходится на нерабочий 
день - не позднее рабочего дня, следующего за днем замораживания или блокирования); при отказе 
в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, при прекращении или 
приостановлении оказания услуг посредством такой системы - не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия таких решений; при выявлении финансовой операции, подлежащей особому кон-
тролю, которую невозможно выявить на стадии ее осуществления, - не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия решения лицом, осуществляющим финансовые операции, о признании 
такой финансовой операции подозрительной;

• принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых опе-
раций, в случаях, определенных статьей 9-1 настоящего Закона, в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь, и с учетом требований, определяемых государственными органа-
ми, государственным учреждением Администрация Парка высоких технологий», осуществляющими 
контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 
16 настоящего Закона;

• информировать орган финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании 
финансовых операций в срок, установленный абзацем десятым настоящей части;

• представлять по запросу органа финансового мониторинга в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для выполнения возложенных на него функций;

• хранить сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фо-
тографические изображения, или видеоизображения (далее – изображения) полученные в результа-
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те идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении 
расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров 
на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - 
не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях 
клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведе-
ния об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные 
и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде 
электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Указанные 
сведения и документы либо заменяющие их копии или изображения должны храниться на бумажном 
и (или) электронном носителях в формате, обеспечивающем их своевременное воспроизведение и 
представление уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга;

• принимать меры по предотвращению установления отношений с банками-нерезидентами, счета ко-
торых используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистри-
рованы, постоянно действующих органов управления и не являющимися членами банковской груп-
пы (банковского холдинга). При этом лицам, осуществляющим финансовые операции, запрещается 
устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях 
государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и не явля-
ющимися членами банковской группы (банковского холдинга);

• принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению из числа 
клиентов и их бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц, должностных 
лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в опреде-
ляемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Бела-
русь (далее для целей настоящей статьи - перечень государственных должностей), членов их семей 
и приближенных к ним лиц, а также организации, бенефициарными владельцами которых являются 
указанные лица;

• документально фиксировать основание, процедуры, результаты оценки рисков,
• связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием
• террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, 

и поддерживать их в актуальном состоянии. 
Порядок формирования списка лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, 

должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, вклю-
ченные в перечень государственных должностей, и доведения информации об этих лицах до сведения 
органа финансового мониторинга и лиц, осуществляющих финансовые операции, а также порядок работы 
с указанной информацией устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

• осуществлять мониторинг финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, долж-
ностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в 
перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также органи-
заций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица, в порядке, определенном 
правилами внутреннего контроля;

• заключать с иностранными публичными должностными лицами, организациями, бенефициарными 
владельцами которых они являются, а в случаях, определенных правилами внутреннего контроля, с 
должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должно-
сти, включенные в перечень государственных должностей, договоры на осуществление финансовых 
операций в письменной форме после получения письменного разрешения руководителя (уполномо-
ченного им лица из числа руководителей) лица, осуществляющего финансовые операции, а если кли-
ент приобрел соответствующий статус и (или) стал бенефициарным владельцем организации после 
заключения договора - получить письменное разрешение соответствующего руководителя (уполно-
моченного им лица из числа руководителей) на продолжение действия (продление) этого договора;
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• принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источ-
ников происхождения средств клиента, в том числе иностранных публичных должностных лиц, долж-
ностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в 
перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц.
Лица, осуществляющие финансовые операции, отказывают клиенту в осуществлении финансовой 

операции в случае непредставления им сведений и документов, необходимых для проведения идентифи-
кации в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение отправителя (плательщи-
ка), или неполучении иным способом указанной в  частях двадцатой и двадцать первой статьи 8 настояще-
го Закона информации лица, осуществляющие финансовые операции, вправе отказаться от выполнения 
поручения отправителя (плательщика).

Банки вправе:
• отказать клиенту в осуществлении финансовой операции (за исключением поступления денежных 

средств), если финансовая операция отвечает критериям выявления и признакам подозрительных 
финансовых операций, которые могут являться согласно правилам внутреннего контроля банка ос-
нованием для отказа в ее осуществлении;

• приостановить финансовую операцию (за исключением поступления денежных средств), но не бо-
лее чем на два рабочих дня, включая день, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно 
быть выполнено, для принятия решения об осуществлении финансовой операции либо отказе в ее 
осуществлении в соответствии с абзацем вторым настоящей части;

• отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых опе-
раций в письменной форме при наличии в течение шести месяцев двух и более решений об отказе 
в осуществлении финансовых операций клиента с обязательным письменным уведомлением его в 
порядке, установленном банковским законодательством;

• отказать в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, в односто-
роннем порядке прекратить или приостановить оказание услуг посредством такой системы, если осу-
ществляемые им финансовые операции отвечают критериям отказа в подключении (прекращения, 
приостановления), которые могут являться согласно правилам внутреннего контроля банка основа-
нием для таких действий;

• отказать клиенту в осуществлении финансовой операции, если имеется информация о причастности 
банка, в том числе банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя денежных средств, либо по-
лучателя денежных средств к незаконным финансовым операциям или применении к ним санкций.
Банки обязаны проинформировать клиента, его представителя о приостановлении и (или) об отказе 

в осуществлении финансовой операции, отказе в подключении клиента к системе дистанционного банков-
ского обслуживания, о прекращении или приостановлении оказания услуг посредством такой системы, 
об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в 
письменной форме с указанием мотивированных оснований в порядке, установленном правилами вну-
треннего контроля банков. Информирование участника финансовой операции в случае, предусмотренном 
абзацем четвертым части первой статьи 11 настоящего Закона, осуществляется банком после получения 
соответствующего письменного обращения этого участника.

Лица, осуществляющие финансовые операции, информируют клиента, его представителя об обязан-
ности по представлению документов (сведений) для идентификации участников финансовой операции.

Часть седьмая статьи 6 исключена. 
Разглашение лицом, осуществляющим финансовые операции, и его работниками сведений о переда-

че информации в орган финансового мониторинга, если иное не установлено законодательными актами, 
запрещается.

Представление лицами, осуществляющими финансовые операции, в орган финансового мониторинга 
информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, в порядке, предусмотренном на-
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стоящим Законом, не является нарушением банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет 
за собой ответственности за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

Замораживание средств, блокирование финансовой операции, приостановление или отказ в осу-
ществлении финансовой операции, отказ в подключении клиента к системе дистанционного банковского 
обслуживания, прекращение или приостановление оказания услуг посредством такой системы, отказ в 
одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной 
форме, отказ в заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме в 
соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для возникновения ответственности лица, 
осуществляющего финансовые операции, за убытки и моральный вред, причиненные в результате таких 
действий.

Банки информируют орган финансового мониторинга о замораживании средств, блокировании фи-
нансовой операции, об отказе в осуществлении финансовой операции, отказе в подключении клиента к 
системе дистанционного банковского обслуживания, о прекращении или приостановлении оказания услуг 
посредством такой системы, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществле-
ние финансовых операций в письменной форме или в заключении такого договора путем представления 
специального формуляра.

Банки не вправе:
• открывать и вести банковские счета на анонимных владельцев (без представления открывающим 

счет лицом документов, необходимых для идентификации), а также открывать и вести такие счета на 
владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

• открывать банковские счета физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет, 
либо его представителя, за исключением случая, определенного частью двадцать пятой статьи 8 на-
стоящего Закона, и иных случаев, установленных банковским законодательством.
Осуществление мер, установленных законодательством о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения, обеспечивается непосредственно лицом, осуществляющим 
финансовые операции, его филиалами и иными обособленными подразделениями, дочерними (зависи-
мыми) организациями в пределах, определенных законодательством государства их нахождения. Если 
законодательство такого государства не позволяет применять меры, установленные законодательством 
Республики Беларусь, лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны сообщить органу финан-
сового мониторинга и соответствующему государственному органу или государственному учреждению 
«Администрация Парка высоких технологий», осуществляющим контроль за деятельностью лиц, осущест-
вляющих финансовые операции, о невозможности применения таких мер.

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны контролировать выполнение требований 
законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансиро-
вания террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 
своими филиалами и иными обособленными подразделениями, дочерними (зависимыми) организация-
ми, находящимися за пределами Республики Беларусь.
 Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю

 Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или 
нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:

• если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая опера-
ция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованием террористической деятельности, распространением или финансированием распростране-
ния оружия массового поражения; не соответствует целям деятельности клиента - некоммерческой 
организации, установленным учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности 
клиента; осуществляется участником финансовой операции неоднократно в целях уклонения от реги-
страции в специальном формуляре;
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• если участником финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в 
установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической 
деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, 
включенное в этот перечень;

• если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахож-
дения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудни-
честве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финанси-
рования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения либо не выполняет рекомендации ФАТФ, а также если финансовые операции осущест-
вляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на террито-
рии), и если сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физи-
ческих лиц либо равна или превышает 1000 базовых величин для организаций и индивидуальных 
предпринимателей;

• если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц 
либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предприни-
мателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой опе-
рации с наличными денежными средствами; почтовому денежному переводу; финансовой операции 
с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой 
операции по займам; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
Перечень иных финансовых операций, подлежащих особому контролю, определяется Президентом 

Республики Беларусь.
 Статья 8. Идентификация участников финансовой операции

 Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой 
операции при:

• заключении договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме;
• осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, 

если идентификация не была проведена в соответствии с абзацем вторым настоящей части;
• осуществлении финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• открытии электронного кошелька;
• осуществлении операций с электронными деньгами в случаях и размерах, определенных Националь-

ным банком;
• осуществлении банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов (кроме операций на 

сумму менее 100 базовых величин, осуществляемых в устройствах по приему наличных денежных 
средств, платежей по счетам, открытым в одном банке) в соответствии с частями девятнадцатой и 
двадцать четвертой настоящей статьи;

• наличии подозрения в достоверности и точности ранее установленных данных в соответствии с частя-
ми четвертой–седьмой настоящей статьи.
Идентификация может быть завершена после заключения договора на осуществление финансовых 

операций в письменной форме, если такая возможность предусмотрена требованиями к правилам вну-
треннего контроля и сумма финансовой операции (финансовых операций) по получению лицом, осущест-
вляющим финансовые операции, от ее участника (их участников) средств и (или) по передаче лицом, осу-
ществляющим финансовые операции, ее участнику (их участникам) средств, которая совершена (которые 
совершены) до завершения идентификации, не превышает 100 базовых величин.

Участники финансовой операции, их представители обязаны представлять лицам, осуществляющим 
финансовые операции, и лицам, которым поручено проведение идентификации, документы (их копии или 
изображения) и (или) сведения, необходимые для их идентификации, верификации и (или) регистрации 
финансовой операции, подлежащей особому контролю.
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Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации клиентов – фи-
зических лиц, их представителей (при отсутствии клиента) на основании документа, удостоверяющего 
личность, и (или) иных документов (их копий или изображений), и (или) данных, полученных из систем 
идентификации, устанавливают и фиксируют следующие данные:

• фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);
• гражданство;
• дату и место рождения;
• место жительства и (или) место пребывания;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого 

проводится идентификация;
• данные о выгодоприобретателе (при наличии);
• иные данные, определяемые Национальным банком в целях формирования межбанковской систе-

мы идентификации.
Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации клиентов – индиви-

дуальных предпринимателей, их представителей (при отсутствии клиента) на основании документа, удо-
стоверяющего личность, регистрационных и (или) иных документов (их копий или изображений) и (или) 
данных, полученных из систем идентификации, устанавливают и фиксируют помимо данных, предусмо-
тренных частью четвертой настоящей статьи, следующие данные:

• регистрационный номер и дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
наименование регистрирующего органа;

• учетный номер плательщика;
• виды предпринимательской деятельности;
• данные о выгодоприобретателе (при наличии);
• иные данные, определяемые Национальным банком в целях формирования межбанковской систе-

мы идентификации.
Если от имени индивидуального предпринимателя выступает представитель (коммерческий пред-

ставитель), также устанавливаются и фиксируются данные о представителе (коммерческом представите-
ле), предусмотренные частью четвертой настоящей статьи.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации клиентов-органи-
заций на основании учредительных, регистрационных и иных документов (их копий или изображений) 
и (или) данных, полученных из систем идентификации, устанавливают и фиксируют следующие данные:

• наименование;
• регистрационный номер и дату государственной регистрации организации, наименование регистри-

рующего органа (при их наличии);
• место нахождения;
• учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер;
• данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документа-

ми действовать от имени клиента-организации), лице, осуществляющем руководство бухгалтерским 
учетом, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, а в случае, если в качестве руководи-
теля выступает юридическое лицо – управляющая организация, – данные, предусмотренные насто-
ящей частью;

• данные о бенефициарных владельцах, если иное не предусмотрено частью десятой настоящей ста-
тьи, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, с учетом объема данных, которыми 
располагает клиент-организация в отношении бенефициарного владельца и которые однозначно 
идентифицируют бенефициарного владельца, а в случае, если в результате принятия мер по 
идентификации клиента-организации бенефициарный владелец достоверно не установлен, – 
данные, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, о лице, осуществляющем функции 
единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее 
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коллегиальный исполнительный орган, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-
организация в отношении таких лиц и которые однозначно идентифицируют таких лиц;

• данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в 
уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер долей в уставном фонде, паев) 
организации. В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает физическое лицо, 
фиксируются данные, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи. В случае, если в качестве 
учредителя (участника, члена) выступает юридическое лицо, фиксируются данные, предусмотренные 
настоящей частью, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении 
учредителя (участника, члена) и которые однозначно идентифицируют учредителя (участника, члена);

• структуру органов управления;
• виды деятельности;
• цели установления и предполагаемый характер отношений с лицом, осуществляющим финансовые 

операции;
• иные данные, определяемые Национальным банком в целях формирования межбанковской систе-

мы идентификации.
Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации участников финан-

совой операции, которые являются организациями, не являющимися юридическими лицами, на основа-
нии учредительных, регистрационных и иных документов (их копий или изображений) устанавливают и 
фиксируют данные, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, а также данные об участниках, 
иных выгодоприобретателях (при наличии) в порядке, установленном абзацем восьмым части седьмой 
настоящей статьи.

Если в документах (их копиях или изображениях), представленных для проведения идентификации 
клиентов, их представителей и иных участников финансовой операции, либо в системах идентификации 
отсутствуют данные, предусмотренные абзацами третьим – пятым части четвертой, абзацами третьим и 
четвертым части пятой, абзацами пятым – одиннадцатым части седьмой настоящей статьи, такие данные 
фиксируются со слов участников финансовой операции.

Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах клиентов-организаций, если эти органи-
зации являются:

• государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, 
местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество 
которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориаль-
ных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов 
акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-терри-
ториальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представи-
тельства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями;

• международными организациями, иностранными государствами или административно-территори-
альными единицами иностранных государств.
Юридические лица, за исключением юридических лиц, раскрывающих информацию о своих бенефи-

циарных владельцах в соответствии с законодательством, а также организаций, указанных в части деся-
той настоящей статьи, обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и 
достоверной информацией о них, предусмотренной частью четвертой настоящей статьи, документально 
фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее уполномоченным государственным 
органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансо-
вые операции.

Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят верификацию в соответствии с правилами 
внутреннего контроля на основании документа, удостоверяющего личность, учредительных, регистраци-
онных и (или) иных документов (их копий или изображений) и (или) данных, полученных из систем иден-
тификации, и (или) при помощи иных мероприятий по верификации.



233Правовые основы обеспечения государственной безопасности 

Лица, осуществляющие финансовые операции, вправе устанавливать и фиксировать иные данные, 
необходимые для применения расширенных мер внутреннего контроля по идентификации клиентов, их 
представителей.

Лица, осуществляющие финансовые операции, за исключением банков, при проведении идентифи-
кации участников финансовой операции, осуществляемой с использованием счета в банке, устанавлива-
ют и фиксируют наименование и место нахождения банков, через счета которых осуществляется данная 
операция.

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны предпринять обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по установлению необходимых для заполнения специального форму-
ляра данных об участниках финансовой операции, за исключением лиц, в отношении которых проведена 
идентификация.

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны применять расширенные меры внутреннего 
контроля по идентификации, если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место житель-
ства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в междуна-
родном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения либо не выполняет рекомендации ФАТФ, а также если финансовые операции осуществляются с 
использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на территории).

Лица, осуществляющие финансовые операции, обновляют (актуализируют) данные о клиентах, их 
представителях и выгодоприобретателях (при наличии) в порядке и сроки, предусмотренные правилами 
внутреннего контроля, с учетом степени риска работы с клиентом и осуществляемых им финансовых опе-
раций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористи-
ческой деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, а при наличии 
подозрений в достоверности и точности ранее установленных данных – в течение двадцати рабочих дней, 
следующих за днем принятия решения лицом, осуществляющим финансовые операции, о наличии таких 
подозрений.

Требования к обновлению (актуализации) данных, предусмотренных частью семнадцатой настоя-
щей статьи, могут различаться в зависимости от степени риска работы с клиентом и осуществляемых им 
финансовых операций. При обновлении (актуализации) этих данных лица, осуществляющие финансовые 
операции, вправе требовать представления клиентом или его представителем необходимых документов 
и сведений, запрашивать и получать в установленном порядке информацию в государственных органах и 
иных организациях. Эти государственные органы и организации обязаны в течение десяти рабочих дней 
со дня получения запроса бесплатно, если иное не установлено законодательством, представить лицу, осу-
ществляющему финансовые операции, такую информацию.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации участников финансо-
вой операции и осуществлении финансовых операций, связанных с банковскими, денежными, почтовыми 
денежными переводами по поручению отправителя (плательщика) (кроме финансовых операций с ис-
пользованием банковских платежных карточек, платежей, осуществляемых посредством единого расчет-
ного и информационного пространства, расчетов посредством прямого дебетования счета), должны обе-
спечить на любом этапе их осуществления установление, передачу и хранение в соответствии с абзацем 
четырнадцатым части первой статьи 6 настоящего Закона данных, предусмотренных частями двадцатой 
и двадцать первой настоящей статьи.

При проведении идентификации участников финансовой операции и осуществлении финансовых 
операций, предусмотренных частью девятнадцатой настоящей статьи, на сумму, равную или превышаю-
щую 100 базовых величин, осуществляются установление, передача и хранение следующих данных:

• об отправителе (плательщике) – физическом лице: фамилия, собственное имя, отчество (при на-
личии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции), место 
жительства и (или) место пребывания. Информация о месте жительства и (или) месте пребывания 
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может быть заменена реквизитами документа, удостоверяющего личность, либо учетным номером 
плательщика;

• об отправителе (плательщике) – индивидуальном предпринимателе: фамилия, собственное имя, 
отчество (при наличии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой опе-
рации), учетный номер плательщика;

• об отправителе (плательщике) и получателе – организациях: наименование, номер банковского 
счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции), учетный номер плательщика (в слу-
чае его отсутствия для иностранных организаций – иной идентификационный номер и (или) место 
нахождения);

• о получателе – физическом лице: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), номер бан-
ковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции) или место жительства и (или) 
место пребывания;

• о получателе – индивидуальном предпринимателе: фамилия, собственное имя, отчество (при нали-
чии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции) или место 
жительства и (или) место пребывания, учетный номер плательщика.
При проведении идентификации участников финансовой операции и осуществлении финансовых 

операций, предусмотренных частью девятнадцатой настоящей статьи, на сумму менее 100 базовых вели-
чин осуществляются установление, передача и хранение следующих данных:

• об отправителе (плательщике) и получателе – физическом лице: фамилия, собственное имя, отчество 
(при наличии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции);

• об отправителе (плательщике) и получателе – индивидуальном предпринимателе:
• фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), учетный номер плательщика (при на-

личии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – номер финансовой операции);
• об отправителе (плательщике) и получателе – организациях: наименование, учетный 

номер плательщика (при наличии), номер банковского счета (в случае его отсутствия – 
номер финансовой операции).

В случае, предусмотренном частью двадцать первой настоящей статьи, допускается установление 
данных без предъявления документа, удостоверяющего личность отправителя (плательщика).

Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на 
жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, исполь-
зуется идентификационный номер.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации участников финан-
совой операции и осуществлении финансовых операций, связанных с внутренними банковскими, денеж-
ными переводами по поручению отправителя (плательщика) (финансовые операции с использованием 
банковских платежных карточек, платежи, осуществляемые посредством единого расчетного и информа-
ционного пространства, расчеты посредством прямого дебетования счета), должны обеспечить на любом 
этапе их осуществления установление, передачу и хранение в соответствии с абзацем четырнадцатым ча-
сти первой статьи 6 настоящего Закона данных, определенных Национальным банком.

Лица, осуществляющие финансовые операции, вправе поручать на основании договора либо в случа-
ях, предусмотренных законодательными актами, другому лицу, осуществляющему финансовые операции, 
или иной организации, индивидуальному предпринимателю проведение идентификации клиента, его 
представителя, выгодоприобретателя (при наличии).

Лица, которым поручено проведение идентификации, должны передавать лицу, осуществляющему 
финансовые операции, поручившему ее проведение, в полном объеме данные, установленные при про-
ведении идентификации, в порядке и сроки, предусмотренные договором.

В случае, предусмотренном частью двадцать пятой настоящей статьи, лица, осуществляющие фи-
нансовые операции, поручившие проведение идентификации, несут ответственность за соблюдение 
требований по идентификации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства. 
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Несоблюдение лицом, которому поручено проведение идентификации, установленных требований по 
идентификации может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора лицом, 
осуществляющим финансовые операции.
 Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю

 Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре 
лицом, осуществляющим финансовые операции.

Не подлежат регистрации в специальных формулярах банками, лизинговыми организациями финан-
совые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 7 настоящего Закона.

Не подлежат регистрации в специальных формулярах центральным депозитарием ценных бумаг в 
Республике Беларусь финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 7 настоящего 
Закона и связанные с передачей ценных бумаг из республиканской собственности в коммунальную соб-
ственность и обратно, в соответствии с актами законодательства, регулирующими порядок распоряжения 
государственным имуществом.

По операциям с безналичными денежными средствами, перечисляемыми со счетов, открытых в 
банках Республики Беларусь - отправителях денежных средств, на счета, открытые в банках Республики 
Беларусь - получателях денежных средств, специальный формуляр заполняется и представляется в орган 
финансового мониторинга отправителями денежных средств.

По операциям с денежными средствами, уплачиваемыми в качестве страхового взноса (страховой 
премии) или страхового возмещения, страхового обеспечения, специальный формуляр заполняется и 
представляется в орган финансового мониторинга страховыми организациями и страховыми брокерами.

По гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с которым и (или) права на которое подле-
жат государственной регистрации, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финан-
сового мониторинга лицами, осуществляющими государственную регистрацию такого имущества, прав на 
него и сделок с ним.

По операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами специальный 
формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга форекс-компаниями, Наци-
ональным форекс-центром, а также банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, 
осуществляющими деятельность на внебиржевом рынке Форекс.

По операциям с ценными бумагами в бездокументарной форме, а также с ценными бумагами в доку-
ментарной форме, переданными на хранение в депозитарную систему Республики Беларусь, специальный 
формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга депозитариями, осуществля-
ющими депозитарный учет прав на ценные бумаги; по операциям с ценными бумагами в документарной 
форме, передача прав по которым осуществляется между резидентами, - лицом, передавшим права по 
этим ценным бумагам. В случае совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора 
торговли ценными бумагами специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового 
мониторинга:

• организатором торговли ценными бумагами - в случае совмещения им деятельности по организации 
торговли ценными бумагами с клиринговой деятельностью, а также если для обеспечения расчетов 
по передаче ценных бумаг и денежных средств не используются услуги клиринговой организации;

• клиринговой организацией - если для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и денежных 
средств используются услуги этой клиринговой организации.
Форма специального формуляра, порядок его заполнения, представления, регистрации, учета и хра-

нения определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 9-1. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции

В целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения лица, осуществляющие финансовые операции:

• замораживают средства, собственником или владельцем которых являются организация, физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установлен-
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ном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности 
(далее в настоящей статье - перечень), либо организация, бенефициарным владельцем которой яв-
ляется физическое лицо, включенное в перечень;

• блокируют финансовую операцию, если участником этой финансовой операции или выгодоприобре-
тателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является 
физическое лицо, включенное в перечень;

• информируют орган финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финан-
совой операции в срок, установленный абзацем десятым части первой статьи 6 настоящего Закона.
Уполномоченный орган, который осуществляет формирование и ведение перечня, а также порядок 

определения перечня, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, в перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, фи-
зического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения перечня до сведения лиц, 
осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга устанавливаются Советом 
Министров Республики Беларусь.

В целях реализации требований части первой настоящей статьи лица, осуществляющие финансовые 
операции, обязаны принимать следующие меры:

• незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня доведения в установленном порядке пе-
речня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, выявить средства, принадлежащие 
организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, включенным в 
перечень, организациям, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, вклю-
ченные в перечень, и заморозить эти средства;

• блокировать финансовую операцию со средствами, в отношении которых приняты меры по замора-
живанию;

• блокировать финансовую операцию, если в процессе идентификации установлено, что ее участником 
либо выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем 
которой является физическое лицо, включенное в перечень;

• отказать в государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, ре-
гистрации сделки с ценными бумагами, удостоверении сделки, совершении нотариального действия, 
относящегося к финансовой операции, а также в заключении и (или) исполнении договора на осу-
ществление финансовых операций в письменной форме организации, физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, включенным в перечень, либо организации, бенефициарным 
владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

• не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций, физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, организаций, 
бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и при 
выявлении таких клиентов незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня выявления 
заморозить их средства.
При поступлении в орган финансового мониторинга мотивированного письменного ходатайства об 

осуществлении финансовых операций для обеспечения своей жизнедеятельности физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, включенного в перечень на основании резолюций Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций, не имеющего иных источников существования, средства 
которого заморожены, орган финансового мониторинга в течение двух рабочих дней со дня поступления 
такого ходатайства направляет уведомление в Комитет Организации Объединенных Наций, учрежденный 
Резолюцией (далее – Комитет ООН), о необходимости разрешить этому физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, осуществить указанные финансовые операции и не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления в орган финансового мониторинга заключения Комитета ООН разрешает 
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осуществить финансовые операции в размере установленного государством бюджета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения в месяц либо отказывает в их осуществлении.

При поступлении в орган финансового мониторинга мотивированного письменного ходатайства об 
осуществлении финансовых операций для обеспечения своей жизнедеятельности физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, включенного в перечень по иным основаниям, не имеюще-
го иных источников существования, средства которого заморожены, орган финансового мониторинга в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления такого ходатайства разрешает осуществить финансовые 
операции в размере установленного государством бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в месяц или выносит мотивированный отказ.

Разрешение органа финансового мониторинга на осуществление финансовых операций для обе-
спечения жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
мотивированный отказ направляются лицу, обратившемуся с ходатайством, и соответствующему лицу, 
осуществляющему финансовые операции, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в орган фи-
нансового мониторинга заключения Комитета ООН, в иных случаях - не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления ходатайства.

При несогласии с решением органа финансового мониторинга об осуществлении либо об отказе в осу-
ществлении финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, это физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, может обратиться в вышестоящий орган (к вышестоящему должностному лицу). Решение вышесто-
ящего органа (вышестоящего должностного лица) может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, 
установленном законодательными актами.

Основанием для размораживания средств и (или) разблокирования финансовых операций является 
исключение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из перечня. 
Если меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, были 
применены лицом, осуществляющим финансовую операцию, вследствие отсутствия всех необходимых 
идентификационных сведений о клиенте, ином участнике финансовой операции либо выгодоприобре-
тателе и впоследствии органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участи-
ем органа финансового мониторинга установлена его непричастность к террористической деятельности 
или распространению оружия массового поражения, основанием для отмены решения о замораживании 
средств и (или) блокировании финансовой операции будет являться соответствующее извещение органа 
финансового мониторинга в виде электронного документа либо на бумажном носителе, направляемое 
лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о размораживании средств и (или) разблокировании финансовой операции.

Меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, приме-
няются лицами, осуществляющими финансовые операции, в части, не противоречащей постановлениям 
органов уголовного преследования, судебным постановлениям о наложении ареста, конфискации, обра-
щении средств в доход государства.

Меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, а также с 
осуществлением финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в рамках уголовного процесса регулируются уголовным и уголов-
но-процессуальным законодательством.

Орган финансового мониторинга представляет Министерству иностранных дел на основании пись-
менного запроса и (или) Комитету государственной безопасности, а Министерство иностранных дел – со-
ответствующим комитетам Совета Безопасности

Организации Объединенных Наций информацию о средствах и финансовых операциях организаций, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, а также орга-
низаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, о 
фактах замораживания средств и (или) блокирования финансовой операции.
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Представление информации в порядке, установленном частями четвертой и одиннадцатой настоя-
щей статьи, не является нарушением банковской или иной охраняемой законом тайны.
Статья 9-2. Иные меры по предотвращению финансирования террористической деятельности и финанси-

рования распространения оружия массового поражения
Министерство юстиции определяет состав, порядок хранения и доведения до всеобщего сведения об-

щественными объединениями и фондами отчетности об их деятельности и иных сведений, необходимых 
для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирова-
ния распространения оружия массового поражения.

ГЛАВА 3. ОРГАН ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростра-
нения оружия массового поражения
 Органом, осуществляющим деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения, является орган финансового мониторинга, создаваемый по решению Пре-
зидента Республики Беларусь. 
Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга

 При осуществлении особого контроля орган финансового мониторинга:
• принимает меры по созданию и функционированию автоматизированной системы учета, обработки и 

анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• выносит постановление о приостановлении финансовых операций (за исключением операций по по-

ступлению денежных средств) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что 
финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным 
путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения ору-
жия массового поражения, а также постановление о замораживании средств и (или) блокировании 
финансовых операций, если соответствующие меры не приняты лицом, осуществляющим финансо-
вые операции. Постановление о приостановлении финансовых операций, постановление о заморажи-
вании средств и (или) блокировании финансовых операций направляются лицам, осуществляющим 
финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе незамедлитель-
но, но не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения таких постановлений. Основанием 
для возобновления финансовых операций, приостановленных на основании постановления органа 
финансового мониторинга, является извещение органа финансового мониторинга в виде электронно-
го документа либо на бумажном носителе, направляемое лицу, осуществляющему финансовые опе-
рации, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. Порядок 
приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаи-
модействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, 
утверждается Советом Министров Республики Беларусь;

• направляет по факту замораживания средств и (или) блокирования финансовой операции в случа-
ях, предусмотренных статьей 9-1 настоящего Закона, в течение трех рабочих дней соответствующие 
информацию и материалы в орган уголовного преследования в соответствии с его компетенцией и 
информирует об этом в виде электронного документа либо в письменной форме лицо, осуществляю-
щее финансовые операции, принявшее меры, связанные с замораживанием средств и (или) блоки-
рованием финансовой операции;

• принимает по факту приостановления таможенными органами перемещения наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов в течение трех рабочих дней после дня получения соответ-
ствующей информации решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инстру-
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ментов, перемещение которых приостановлено, либо о направлении в орган уголовного преследо-
вания в соответствии с его компетенцией информации и материалов о возможной связи наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, с легали-
зацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности. 
Информация о принятом органом финансового мониторинга решении направляется в соответству-
ющий таможенный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;

• направляет соответствующие информацию и материалы в орган уголовного преследования в соответ-
ствии с его компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финан-
совая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия мас-
сового поражения. В случае приостановления финансовых операций такие информация и материалы 
направляются в орган уголовного преследования не позднее пяти рабочих дней после исполнения 
лицом, осуществляющим финансовые операции, решения органа финансового мониторинга о прио-
становлении финансовых операций, а в случае приостановления таможенным органом перемещения 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - не позднее пяти рабочих дней после 
получения соответствующей информации от таможенного органа;

• использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах и других источниках, для приня-
тия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

• принимает иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Приостановление финансовой операции в соответствии с абзацем четвертым части первой настоя-

щей статьи не является основанием для возникновения ответственности органа финансового мониторинга 
и его работников за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

Орган финансового мониторинга в целях предотвращения легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения:

• получает на основании запроса информацию от государственных органов, государственного учреж-
дения «Администрация Парка высоких технологий», осуществляющих контроль за деятельностью 
лиц, осуществляющих финансовые операции, о контроле за деятельностью таких лиц в части со-
блюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения, обобщает на основании поступившей информации практику применения тако-
го законодательства, разрабатывает предложения по его совершенствованию;

• участвует в проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства о предот-
вращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

• участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций;
• участвует в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых актов и в заклю-

чении и исполнении международных договоров по вопросам предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Работники органа финансового мониторинга обеспечивают сохранность ставших им известными 

сведений, связанных с деятельностью органа финансового мониторинга, составляющих банковскую или 
иную охраняемую законом тайну, и несут установленную законодательными актами ответственность за 
разглашение этих сведений.

Направление органом финансового мониторинга информации и материалов в орган уголовного пре-
следования в соответствии с абзацем седьмым части первой настоящей статьи не является нарушением 
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банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет ответственности этого органа и его работни-
ков за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.
Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга

Государственные органы и иные организации в порядке, установленном законодательством, пред-
ставляют в орган финансового мониторинга информацию и документы (за исключением информации о 
личной жизни физических лиц), необходимые для выполнения возложенных на него функций, что не яв-
ляется нарушением банковской или иной охраняемой законом тайны.
Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростра-
нения оружия массового поражения
 Орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством, а также с международными 

договорами Республики Беларусь осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных 
государств в сфере предотвращения легализациидоходов, полученных преступным путем, финансирова-
ния террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения на 
стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения 
судебных решений.

В соответствии с законодательством, а также с международными договорами Республики Беларусь 
орган финансового мониторинга:

• представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросу или по собственной ини-
циативе соответствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или иную охраняемую 
законом тайну) при условии, что ее представление не причиняет вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь и эта информация не будет использована без предварительного согласия органа 
финансового мониторинга;

• получает от компетентных органов иностранных государств по запросу или по их инициативе соответ-
ствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или иную охраняемую законом тайну). 
Информация, полученная от компетентного органа иностранного государства, не может быть исполь-
зована без предварительного согласия этого компетентного органа.
Информация, полученная в рамках международного сотрудничества, является служебной инфор-

мацией ограниченного распространения, и на нее распространяется соответствующий правовой режим, 
предусмотренный законодательством. 

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ

Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения 
Лица, виновные в нарушении законодательства о предотвращении легализации доходов, получен-

ных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростра-
нения оружия массового поражения, несут ответственность, установленную законодательными актами.
Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, получен-

ных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансиро-
вания распространения оружия массового поражения осуществляют Генеральный прокурор и подчинен-
ные ему прокуроры.
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Статья 15-1. Координация деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростране-
ния оружия массового поражения 
Координация деятельности государственных органов, государственного учреждения «Администра-

ция Парка высоких технологий» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия мас-
сового поражения осуществляется межведомственной комиссией по предотвращению легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения, состав и положение о которой утверждаются Советом Ми-
нистров Республики Беларусь.
Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения 

ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, фи-
нансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массово-
го поражения
 Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими 

законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирова-
ния террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в 
пределах своей компетенции с учетом риск-ориентированного подхода осуществляют:

Национальный банк – в отношении банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, от-
крытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», а также открытого акционерно-
го общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им отдельных банковских 
операций, лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, иных юридических лиц, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том 
числе пунктов скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компаний и 
Национального форекс-центра;

Министерство финансов – в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, специ-
альных финансовых организаций, управляющих организаций инвестиционных фондов; лиц, осуществля-
ющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; пунктов скупки в части осущест-
вления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; аудиторских организаций, 
аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансо-
вой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций; 
страховых организаций и страховых брокеров; организаторов лотерей и электронных интерактивных игр;

Министерство юстиции – в отношении нотариусов, организаций, оказывающих риэлтерские услуги и 
принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего 
клиента, организаций и индивидуальных предпринимателей, адвокатов и адвокатских бюро, оказываю-
щих юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в 
управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершени-
ем финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным 

• Министерство связи и информатизации – в отношении операторов почтовой связи;
• Министерство по налогам и сборам – в отношении организаторов азартных игр, налоговых консультантов;
• Министерство антимонопольного регулирования и торговли – в отношении товарных бирж;
• Государственный комитет по имуществу - в отношении организаций по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финан-

совые операции:
• определяют требования к правилам внутреннего контроля, в том числе порядок применения мер, 

связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, с учетом общих 
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требований и порядка, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и особенностей 
деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции;

• осуществляют методическое руководство деятельностью подконтрольных лиц, осуществляющих фи-
нансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массо-
вого поражения с учетом выявленных рисков в соответствующей области деятельности;

• координируют деятельность подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые операции, по орга-
низации внутреннего контроля и управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием 
распространения оружия массового поражения;

• разрабатывают рекомендации для подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые операции, по 
критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением 
и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической 
деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с учетом особен-
ностей деятельности таких лиц;

• обобщают практику применения законодательства о предотвращении легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения в соответствующей области деятельности и разрабаты-
вают предложения по его совершенствованию;

• проводят мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении лега-
лизации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности 
и финансирования распространения оружия массового поражения;

• применяют в соответствии с законодательными актами меры ответственности к лицам, нарушившим 
законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финан-
сирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения;

• вправе устанавливать формы отчетности о финансовых операциях и (или) клиентах, подлежащих 
идентификации, срок и порядок ее составления и представления подконтрольными лицами, осущест-
вляющими финансовые операции;

• осуществляют оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия 
массового поражения, в соответствующей области деятельности, за которой осуществляют контроль, 
доводят результаты этой оценки до сведения подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые 
операции, актуализируют ее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

• вправе запрашивать и получать у подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые операции, све-
дения и информацию по вопросам их деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения.
Территориальные органы государственных органов, указанных в части первой настоящей статьи, 

а также главные управления юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов 
осуществляют контроль за соблюдением подконтрольными лицами, осуществляющими финансовые 
операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения путем проведения проверок, принятия мер профилактического и предупредительного харак-
тера, если иное не установлено законодательными актами.

Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» в пределах своей ком-
петенции осуществляет контроль в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации 
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансиро-
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вания распространения оружия массового поражения за деятельностью резидентов Парка высоких техно-
логий, осуществляющих следующие виды деятельности:

• оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использовани-
ем глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (то-
кенов), консультационные и иные сопутствующие услуги (в части совершения сделок, предусматри-
вающих передачу цифровых знаков (токенов) их первым владельцам, и удовлетворения требований 
владельцев цифровых знаков (токенов), обусловленных при их создании и размещении);

• деятельность оператора криптоплатформы (в части осуществления деятельности с использованием 
цифровых знаков (токенов));

• деятельность оператора обмена криптовалют (в части осуществления деятельности с использовани-
ем цифровых знаков (токенов));

• иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного 
фонда, секьюритизации (в части осуществления деятельности с использованием цифровых знаков 
(токенов)), а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых зна-
ков (токенов) (в части совершения сделок, предусматривающих передачу цифровых знаков (токенов) 
их первым владельцам, и удовлетворения требований владельцев цифровых знаков (токенов), обу-
словленных при их создании и размещении).
Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» осуществляет контроль, 

указанный в части четвертой настоящей статьи, и полномочия, указанные в части второй настоящей ста-
тьи, с особенностями, определенными Президентом Республики Беларусь.

Национальный банк размещает на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет 
информацию о привлечении банка, небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акци-
онерного общества “Банк развития Республики Беларусь” к административной ответственности за неис-
полнение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения в течение тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении ад-
министративного взыскания.

Государственные органы, государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» 
в случае выявления фактов непредставления информации о финансовой операции, подлежащей особому 
контролю, либо об иных нарушениях законодательства о предотвращении легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростра-
нения оружия массового поражения в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего 
акта проверки информируют об этом орган финансового мониторинга.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы
1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2006 г., № 9, 2/1194; № 111, 2/1242; 2007 г., № 173, 
2/1361; 2008 г., № 184, 2/1514; 2011 г., № 4, 2/1775; Национальный правовой Интернет-портал Респу-
блики Беларусь, 01.11.2012, 2/1987) следующие изменения и дополнения:
статью 235 изложить в следующей редакции:
“Статья 235. Легализация (“отмывание”) средств, полученных преступным путем

 1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для 
придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средства-
ми в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или 
действительной принадлежности указанных средств – наказывается штрафом, или лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 
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лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий, либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от че-
тырех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной груп-
пой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Примечания:

1. Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами независимо от фор-
мы и способа ее осуществления.

2. Под средствами в настоящей статье и статье 290-1 настоящего Кодекса понимаются денежные сред-
ства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а 
также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

3. Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, освобождается от уго-
ловной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствова-
ло выявлению преступления.”;
 в абзаце первом части 2 статьи 289 слова “290-1 или” заменить словами “290-1 - 290-5, частью 4 

статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей”;
в статье 290-1:
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
“1. Предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в террористической 

деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного террористов, 
террористических групп и террористических организаций (финансирование террористической деятельно-
сти) -”;

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
“2. Те же деяния, совершенные повторно, либо организованной группой, либо должностным лицом 

с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, пред-
усмотренные статьями 124 - 127, 131, 287, 289, 290, 290-2 - 292, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, 
частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, статьями 359 и 360 настоящего Кодекса, -”;

дополнить Кодекс статьями 290-2 - 290-5 следующего содержания:
 “Статья 290-2. Содействие террористической деятельности

1. Вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иная 
подготовка лица для участия в террористической деятельности – наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются 
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождает-

ся от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или 
иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, предусмотренного на-
стоящей статьей.

 Статья 290-3. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности
Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью 

его последующее участие в террористической деятельности, – наказывается лишением свободы на срок 
от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или 
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иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, предусмотренного на-
стоящей статьей.

 Статья 290-4. Создание организации для осуществления террористической деятельности либо уча-
стие в ней
1. Деятельность по созданию организации для осуществления террористической деятельности либо руко-

водство такой организацией либо ее частью или входящими в нее структурными подразделениями – 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, - наказывает-
ся лишением свободы на срок от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в организации, созданной для осуществле-

ния террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.
Статья 290-5. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации
1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь признана террористической, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь признана террористической, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь признана террористической, освобождается от уго-
ловной ответственности по настоящей статье.”;

статью 292 изложить в следующей редакции:
“Статья 292. Захват зданий и сооружений

 1. Захват зданий, сооружений, путей или средств сообщения и связи, иных коммуникаций, стационар-
ных платформ, расположенных на континентальном шельфе, либо их удержание, соединенные с 
угрозой их уничтожения или повреждения либо с угрозой убийством граждан или причинением им 
телесных повреждений, с целью понудить государственный или иной орган, юридическое или физи-
ческое лицо либо группу лиц совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условия невыполнения угрозы, а равно финансирование или иное материальное обеспечение таких 
действий –наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере или иные тяжкие послед-
ствия, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением бое-
припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также ядерного, химического, биологического 
или других видов оружия массового поражения либо основных частей такого оружия, – наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.”;
абзац первый части 4 статьи 294 изложить в следующей редакции:
“4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные путем разбоя или 

вымогательства либо организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотрен-
ных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 настоящего Кодекса, –”;

абзац первый части 4 статьи 295 изложить в следующей редакции:
“4. Деяния, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной груп-

пой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 – 292, 
359 и 360 настоящего Кодекса, -”;

статью 309 дополнить частью 4 следующего содержания:
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“4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в целях совершения пре-
ступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 настоящего Кодекса, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или 
без конфискации.”;

в абзаце первом части 3 статьи 311:
слова “первой или второй” заменить словами “1 или 2”;
после слова “повреждения,” дополнить абзац словами “а равно в целях совершения преступлений, 

предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 настоящего Кодекса,”;
статью 322 изложить в следующей редакции:
 “Статья 322. Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение ради-

оактивных материалов
 1. Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных ма-

териалов (источников ионизирующего излучения, радиоактивных веществ и ядерных материалов, 
находящихся в любом физическом состоянии в установке, изделии или в ином виде) – наказываются 
штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использовани-
ем своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 323 - 325 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в целях совершения 
преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 настоящего Ко-
декса, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без конфискации.”;
в статье 323:
в части 1:
абзац первый после слова “материалов” дополнить словами “, а равно финансирование такого хищения”;
в абзаце втором слово “наказывается” заменить словом “наказываются”;
в абзаце первом части 3:
слова “первой или второй” заменить словами “1 или 2”;
после слова “группой,” дополнить абзац словами “а равно с целью совершения преступлений, пред-

усмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 настоящего Кодекса,”;
статью 324 изложить в следующей редакции:
 “Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных материалов

 1. Угроза опасным использованием радиоактивных материалов в целях понуждения государственного 
органа, международной организации, физического или юридического лица к совершению какого-ли-
бо действия или воздержанию от него либо в иных целях, если имелись основания опасаться этой 
угрозы, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – нака-
зывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без 
конфискации.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, ранее совер-
шившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 289, 290, частью 4 статьи 309, частью 
3 статьи 311, статьями 359 и 360 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от 
семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.”;
абзац первый части 2 статьи 333 после слова “вымогательства” дополнить словами “, а равно в 

целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 
настоящего Кодекса,”.
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2. В части 2 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 года 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77 - 78, 2/71; 2011 г., № 140, 
2/1877) цифры “290-1,” заменить словами “290-5, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 
статьи 309, частью 3 статьи 311, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323, частью 3 статьи 324, частью 
2 статьи 333, статьями”.

3. Абзац четырнадцатый статьи 3 Закона Республики Беларусь от 3 января 2002 года “О борьбе с терро-
ризмом” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 6, 2/825; 2006 г., № 
9, 2/1194) изложить в следующей редакции:
“финансирование террористической деятельности - предоставление или сбор денежных средств, цен-

ных бумаг, электронных денег либо иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом в целях использования в 
террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо террористов, 
террористических групп и террористических организаций.”.
4. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 

года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; 2005 г., № 120, 
2/1128; 2006 г., № 112, 2/1245; 2007 г., № 120, 2/1325; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370; № 305, 2/1397; 
2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 300, 2/1750; Национальный правовой Интернет-портал Респу-
блики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 2/2062) следующие изменение и дополнения:
статью 11.72 изложить в следующей редакции:
“Статья 11.72. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения
1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодатель-

ством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирова-
ния террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового пораже-
ния – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя – от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидеся-
ти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирова-
ния клиентов – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Примечание. Термины “лицо, осуществляющее финансовые операции” и “клиент”, применяемые в на-

стоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения.”;

дополнить Кодекс статьями 11.79 и 11.80 следующего содержания:
“Статья 11.79. Совершение финансовой операции, повлекшей легализацию доходов, полученных пре-

ступным путем
Совершение юридическим лицом финансовой операции со средствами, полученными заведомо для 

должностного лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению указанными средствами, – влечет наложение штрафа на юри-
дическое лицо в размере до ста процентов от суммы такой операции.

Примечание. Термины “финансовая операция” и “средства”, применяемые в настоящей статье и ста-
тье 11.80 настоящего Кодекса, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении ле-
гализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения. 
Статья 11.80. Финансирование террористической деятельности

Предоставление или сбор юридическим лицом средств любым способом в целях использования в 
террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для долж-
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ностного лица этого юридического лица террористов, террористических групп и террористических органи-
заций – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятисот до тысячи базовых величин.”.
5. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных право-

нарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 14, 2/1291; № 118, 2/1307; № 120, 2/1325; № 121, 2/1326; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 
263, 2/1376; № 305, 2/1397, 2/1401; 2009 г., № 148, 2/1578; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 
2/1718; № 300, 2/1750; 2011 г., № 134, 2/1869; 2012 г., № 62, 2/1928; Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 2/2062; 12.01.2014, 2/2118) следую-
щие дополнения и изменения:
в статье 3.2:

• часть 1 после цифр “11.71,” и “23.18,” дополнить соответственно словами “частью 2 статьи 11.72,” и 
цифрами “23.20,”;

• часть 2 после цифр “11.65,” дополнить словами “частью 1 статьи 11.72, статьями”;
• часть 1 статьи 3.6 после слов “11.4, статьями” дополнить цифрами “11.79,”;
• в части 1 статьи 3.7 цифры “11.78” заменить цифрами “11.79”;
• часть 1 статьи 3.13 после цифр “11.61,” и “23.16,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• часть 1 статьи 3.15 после цифр “11.66,” и “23.1,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• часть 1 статьи 3.21 после цифр “11.59,” и “23.16,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• часть 1 статьи 3.25 после слова “предусмотренных” дополнить словами “статьей 11.80,”;
• часть 1 статьи 3.27 после слова “статьями” и цифр “12.36,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• в части 1 статьи 3.27-1 слово “статьей” заменить словами “статьями 11.72, 23.20,”;
• в части 1 статьи 3.30:
• пункт 1 после цифр “11.33,” дополнить цифрами “11.79,”;
• в пункте 14 цифры “22.2 - 22.5” заменить цифрами “11.72, 22.2 - 22.5, 23.20”;
• в пункте 16 цифры “11.78” заменить цифрами “11.79”;
• пункт 26 после цифр “11.61,” и “23.16,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• пункт 59 после цифр “11.59,” и “23.16,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• пункт 60 после слов “по статьям” дополнить цифрами “11.80,”;
• пункт 62 после цифр “11.66,” и “22.13,” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
• пункт 64 после слов “11.16, статьям” и цифр “23.16” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “, 

23.20”;
пункт 67 после слов “по статьям” и “лиц),” дополнить соответственно цифрами “11.72,” и “23.20,”;
в пункте 71 цифры “12.41” заменить цифрами “11.72, 12.41, 23.20”.

Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений
Признать утратившими силу:

1. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года “О мерах по предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности” (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201).

2. Статью 23 Закона Республики Беларусь от 24 июля 2002 года “О внесении изменений и дополнения в 
некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республи-
канских органов государственного управления” (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883).

3. Статью 21 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2003 г., № 8, 2/932).

4. Утратил силу.
(п. 4 статьи 18 утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З 

(ред. от 10.07.2015))
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5. Закон Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года “О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным 
путем” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 2/1165).

6. Статью 12 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года “О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь 
по вопросам страхования” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 
305, 2/1397).

7. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 года “О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам учета граждан по месту жительства и месту пре-
бывания” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1510).

8. Закон Республики Беларусь от 6 ноября 2008 года “О внесении дополнений в Закон Республики Бе-
ларусь “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и фи-
нансирования террористической деятельности” (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 266, 2/1535).

9. Статью 6 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2009 года “О внесении изменений и дополнения в не-
которые законы Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Беларусь” 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 2/1595).

10. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года “О внесении изменений и дополнений в не-
которые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирования террористической деятельности” (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 147, 2/1684).

11. Статью 9 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года “О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2012 г., № 1, 2/1878).

12. Закон Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года “О внесении дополнений и изменений в Закон Ре-
спублики Беларусь “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирования террористической деятельности” (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.04.2014, 2/2131).

Статья 19. вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 20 данного докумен-
та).
 

Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона
 Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку Республики Беларусь в шестимесяч-

ный срок:
• привести акты законодательства в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить разработку и направление лицам, осуществляющим финансовые операции, рекоменда-

ций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия 
массового поражения;

• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 20 вступила в силу после официального опубликования.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

• статьи 1 - 18 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона;
• иные положения - после официального опубликования настоящего Закона.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О вопросах внешней разведки

25 марта 2003 г. № 116
(В ред. Указа Президента Республики Беларусь от 28.05.2008 № 286)
В целях определения субъектов внешней разведки, сфер их деятельности, а также правового положе-

ния и социальных гарантий сотрудников разведывательных служб, членов их семей и лиц, оказывающих 
(оказывавших) конфиденциальное содействие этим службам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1.1. внешняя разведка - особый вид деятельности субъектов внешней разведки, предусма-

тривающий защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства путем 
добывания и использования разведывательной информации, а также оказания содействия 
государственным органам и организациям в реализации мер в области политического и соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь.

Субъекты внешней разведки – органы государственной безопасности Республики Беларусь, Воору-
женные Силы Республики Беларусь, органы пограничной службы Республики Беларусь.

Разведывательные службы – объединенные по целям и задачам структурные подразделения субъ-
ектов внешней разведки, непосредственно осуществляющие внешнюю разведку.

Разведывательная информация – добытые в результате внешней разведки данные о реальных и по-
тенциальных внешних угрозах национальной безопасности Республики Беларусь, а также иные сведения, 
представляющие интерес для Республики Беларусь;

1.2. основными задачами внешней разведки являются:
• содействие политическому и социально-экономическому развитию страны, научно-тех-

ническому прогрессу и военно-техническому обеспечению безопасности Республики Бе-
ларусь;

• обеспечение Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, дру-
гих государственных органов и организаций сведениями, необходимыми для принятия 
решений в политической, экономической, военной, информационной, гуманитарной и 
иных сферах;

• обеспечение безопасности организаций Республики Беларусь, находящихся за пределами 
Республики Беларусь, сотрудников этих организаций и членов их семей в стране пребы-
вания, а также командированных за пределы Республики Беларусь граждан Республики 
Беларусь, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим госу-
дарственные секреты, и находящихся с ними членов их семей;

1.3. осуществление внешней разведки государственными органами и организациями, не являю-
щимися субъектами внешней разведки, а также физическими лицами запрещается;

1.4. внешняя разведка осуществляется в пределах своих полномочий непосредственно разведы-
вательными службами:
• органов государственной безопасности Республики Беларусь – в политической, экономи-

ческой, военно-стратегической, научно-технической, информационной, гуманитарной и 
экологической сферах;

• Вооруженных Сил Республики Беларусь – в военной, военно-политической, военно-техни-
ческой, военно-экономической и экологической сферах;

• органов пограничной службы Республики Беларусь – в сфере пограничной политики в ин-
тересах защиты и охраны Государственной границы Республики Беларусь;
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1.5. порядок и условия взаимодействия между разведывательными службами определяются со-
вместными нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов 
субъектов внешней разведки;

1.6. взаимодействие разведывательных служб с разведывательными и контрразведывательны-
ми службами других государств осуществляется на основе международных договоров Респу-
блики Беларусь.

Представители субъектов внешней разведки направляются в другие государства в порядке, установ-
ленном законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь;

1.7. общее руководство субъектами внешней разведки осуществляется Президентом Республики 
Беларусь, реализующим свои полномочия непосредственно либо через Совет Безопасности 
Республики Беларусь.

Непосредственное управление внешней разведкой осуществляется в пределах своих полномочий 
руководителями субъектов внешней разведки и разведывательных служб;

1.8. координация внешней разведки обеспечивается Советом Безопасности Республики Беларусь;
1.9. разведывательная информация предоставляется Президенту Республики Беларусь, Пра-

вительству Республики Беларусь, другим государственным органам и организациям не-
посредственно или через Совет Безопасности Республики Беларусь. Иным организациям 
разведывательная информация может предоставляться в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

Должностные лица указанных органов и организаций в соответствии с законодательством несут от-
ветственность за разглашение содержащихся в разведывательной информации сведений, составляющих 
государственные секреты, или иных сведений, охраняемых в соответствии с законодательством;

1.10. разведывательным службам предоставляются следующие полномочия:
• обеспечение в пределах своей компетенции защиты государственных секретов в органи-

зациях Республики Беларусь, находящихся за пределами Республики Беларусь, включая 
определение порядка физической и инженерно-технической защиты данных организа-
ций, мероприятия по предотвращению утечки по техническим каналам сведений, состав-
ляющих государственные секреты;

• разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников орга-
низаций Республики Беларусь, находящихся за пределами Республики Беларусь, и членов 
их семей в стране пребывания, а также командированных за пределы Республики Беларусь 
граждан Республики Беларусь, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, 
составляющим государственные секреты, и находящихся с ними членов их семей;

• установление отношений сотрудничества с гражданами Республики Беларусь, а также 
иностранными гражданами и лицами без гражданства для оказания конфиденциального 
содействия;

• осуществление мер по легендированию сотрудников разведывательных служб и органи-
зации их деятельности с использованием в этих целях иной ведомственной принадлеж-
ности;

• заключение с государственными органами, иными организациями соглашений, необхо-
димых для осуществления разведывательной деятельности;

• обеспечение собственной безопасности;
• внесение в установленном порядке предложений о создании организаций либо их под-

разделений, необходимых для функционирования разведывательных служб;
• разработка, изготовление, приобретение и использование специальных технических 

средств для выполнения задач внешней разведки.
Разведывательные службы в процессе своей деятельности могут реализовывать и другие полномо-

чия, предусмотренные законодательством;
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1.11. сотрудники разведывательных служб несут обязанности и имеют права, предусмотренные 
законодательством для граждан Республики Беларусь, за исключением ограничений, уста-
новленных актами законодательства для сотрудников разведывательных служб.

Сотрудники разведывательных служб для выполнения своих обязанностей могут занимать должно-
сти в других государственных органах, иных организациях.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность сотрудников разведывательных служб, за 
исключением государственных органов и должностных лиц, прямо уполномоченных на то законодатель-
ными актами;

1.12. жизнь и здоровье сотрудников разведывательных служб, направляемых за пределы Респу-
блики Беларусь, подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с 
законодательными актами;

1.13. в случае гибели (смерти) сотрудника разведывательной службы или члена его семьи в связи 
с осуществлением внешней разведки государство оплачивает расходы по подготовке к пере-
возке и по перевозке тела (останков) к месту захоронения, оговоренному в завещании или 
указанному близкими родственниками (в случае их отсутствия - руководством разведыва-
тельной службы), а также расходы по его (их) захоронению;

1.14. государство обязано всемерно содействовать освобождению сотрудников разведывательных 
служб и членов их семей, задержанных, заключенных под стражу или осужденных за преде-
лами Республики Беларусь в связи с осуществлением внешней разведки.

Периоды пребывания сотрудника разведывательной службы под стражей и в местах лишения свобо-
ды на территории другого государства засчитываются при назначении ему пенсии в выслугу лет на льгот-
ных условиях (один месяц пребывания под стражей и в местах лишения свободы - за 3 месяца выслуги);

1.15. в случае полной или частичной утраты сотрудником разведывательной службы профессио-
нальной пригодности в результате его раскрытия или по другим, не зависящим от него при-
чинам, разведывательная служба обязана трудоустроить указанного сотрудника или создать 
условия для его профессиональной переподготовки, включая компенсацию связанных с этим 
расходов;

1.16. вред, нанесенный сотруднику разведывательной службы и членам его семьи в связи с осу-
ществлением внешней разведки, возмещается государством за счет средств республиканско-
го бюджета в соответствии с законодательством;

1.17. социальная защита гражданина Республики Беларусь, оказывающего (оказывавшего) 
конфиденциальное содействие разведывательным службам, осуществляется в соответ-
ствии с подпунктами 1.13 - 1.16 пункта 1 настоящего Указа и иными актами законода-
тельства;

1.18. лицо, оказывающее (оказывавшее) конфиденциальное содействие разведывательным служ-
бам и не являющееся гражданином Республики Беларусь, может быть принято в гражданство 
Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством.

Пенсионное обеспечение лица, оказывающего (оказывавшего) конфиденциальное содействие раз-
ведывательным службам и принятого в гражданство Республики Беларусь, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством. При отсутствии оснований для назначения пенсии указанному лицу в 
случае его нетрудоспособности выплачивается денежное содержание в порядке и размере, установленных 
субъектами внешней разведки.

Лицо, оказывающее (оказывавшее) конфиденциальное содействие разведывательным службам и 
не являющееся гражданином Республики Беларусь, может представляться к государственным наградам 
Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством.

Вопросы социальной защиты лиц, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное содействие раз-
ведывательным службам и не являющихся гражданами Республики Беларусь, решаются в индивидуаль-
ном порядке Президентом Республики Беларусь.
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2. Исключить пункт 56 из плана подготовки законопроектов на 2003 год, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 8 января 2003 г. № 8 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., № 7, 1/4289).

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
• обеспечить приведение нормативных правовых актов Правительства и подчиненных ему республи-

канских органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом;
• принять иные меры по реализации положений данного Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко



254 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О государственной охране

от 08.05.2009 № 16-З 
Принят Палатой представителей 2 апреля 2009 года 

Одобрен Советом Республики 23 апреля 2009 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 №307-З, 24.12.2015 №331-З, 09.01.2019 №169-З, 

17.05.2021 №106-З)
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы государственной охраны и регу-

лирует отношения в сфере государственной охраны.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:

• безопасность охраняемого лица – защищенность лица, подлежащего государственной охране, от 
посягательств, процессов и явлений природного, техногенного и иного характера, угрожающих его 
жизни, здоровью и иным жизненно важным интересам, связанным с исполнением этим лицом долж-
ностных полномочий, его политической (общественной) деятельностью;

• безопасность охраняемого объекта – защищенность объекта, подлежащего государственной охране, 
от посягательств, процессов и явлений природного, техногенного и иного характера, угрожающих без-
опасности охраняемых лиц или нормальному функционированию государственных органов и иных 
организаций, расположенных на территории этого объекта;

• государственная охрана – функция органа государственной охраны в сфере обеспечения безопасно-
сти охраняемых лиц и охраняемых объектов, осуществляемая им для нужд государственного управ-
ления самостоятельно или с привлечением сил и средств других государственных органов и иных 
организаций;

• обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов - принятие органом государ-
ственной охраны, другими государственными органами и иными организациями совокупности пра-
вовых, информационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер, 
направленных на прогнозирование, предупреждение, выявление и пресечение угроз безопасности 
охраняемых лиц и охраняемых объектов;

• охранное мероприятие – совокупность действий, осуществляемых органом государственной охраны 
самостоятельно или с привлечением сил и средств других государственных органов и иных органи-
заций, направленных на обеспечение безопасности охраняемых лиц в местах их пребывания, в том 
числе на трассах проезда;

• охранные зоны – территории и акватории, прилегающие к охраняемым объектам и специаль-
ным трассам проезда, в границах которых устанавливаются особые условия использования 
территорий, водных объектов и воздушного пространства в целях обеспечения безопасности 
охраняемых лиц и охраняемых объектов, поддержания необходимых условий эксплуатации 
этих объектов;

• охраняемое лицо – лицо, подлежащее государственной охране в соответствии с настоящим За-
коном;

• охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, территории и акватории, определяемые Пре-
зидентом Республики Беларусь, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности охраняемых 
лиц, а также иные объекты, подлежащие защите по решению Президента Республики Беларусь;

• пропускной режим – порядок, исключающий возможность бесконтрольного прохода лиц, проезда 
транспортных средств, проноса и провоза вещей на охраняемые объекты и с охраняемых объектов, 
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в местах пребывания охраняемых лиц, устанавливаемый в целях обеспечения безопасности охраня-
емых лиц и охраняемых объектов;

• трасса проезда – дорога, которая избрана для следования автомобилей специального назначения, в 
том числе специальная трасса проезда - трасса проезда, используемая для следования автомобилей 
специального назначения на постоянной основе.

Статья 2. Правовая основа государственной охраны
Правовую основу государственной охраны составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий 

Закон, правовые акты Президента Республики Беларусь, иные акты законодательства, а также междуна-
родные договоры Республики Беларусь (далее – международные договоры).

Если международными договорами, в том числе в сфере дипломатических и консульских сношений, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международных договоров.
Статья 3. Принципы осуществления государственной охраны

Государственная охрана осуществляется на принципах:
законности;

• уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (далее, если не указано иное, - граждане);

• профессиональной этики;
• приоритета предупредительных мер;
• непрерывности;
• координации и взаимодействия;
• единоначалия в руководстве силами и средствами государственных органов и иных организаций, 

привлеченных для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;
• сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
• подконтрольности и поднадзорности.

Статья 4. Меры по осуществлению государственной охраны
Государственная охрана осуществляется посредством принятия следующих мер:

• предоставления охраняемому лицу персональной охраны, осуществляемой прикрепленными к нему 
сотрудниками органа государственной охраны;

• транспортного обслуживания охраняемого лица;
• проведения охранных мероприятий в местах пребывания охраняемых лиц, в том числе на трассах 

проезда;
• предоставления охраняемому лицу информации об угрозе его безопасности;
• осуществления оперативно-розыскной деятельности в пределах полномочий органа государствен-

ной охраны;
• защиты охраняемых объектов, обеспечения на них пропускного режима и поддержания обществен-

ного порядка.
Статья 5. Организации, осуществляющие государственную охрану и участвующие в обеспечении безопас-

ности охраняемых лиц и охраняемых объектов
Государственную охрану осуществляет орган государственной охраны.
В обеспечении безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют:

• органы государственной безопасности;
• органы внутренних дел;
• внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
• Вооруженные Силы Республики Беларусь;
• органы пограничной службы;
• органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям;
• другие государственные органы и иные организации.
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Статья 6. Взаимодействие органа государственной охраны с государственными органами и иными орга-
низациями
Орган государственной охраны в пределах своих полномочий организует взаимодействие государ-

ственных органов и иных организаций в сфере обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых 
объектов в порядке, установленном законодательством, а также совместными решениями органа госу-
дарственной охраны и других государственных органов, иных организаций.

Силы и средства государственных органов и иных организаций, привлеченных для обеспечения без-
опасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, на этот период находятся в оперативном подчинении 
органа государственной охраны. Сотрудники (работники) государственных органов и иных организаций 
при привлечении для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов применяют фи-
зическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, применяют (используют) оружие в 
соответствии с главой 4 настоящего Закона с ограничениями, устанавливаемыми органом государствен-
ной охраны.

Государственные органы и иные организации обязаны оказывать содействие органу государственной 
охраны в выполнении возложенных на него задач и обязанностей.

Взаимодействие органа государственной охраны со специальными службами, с правоохранитель-
ными и иными органами иностранных государств осуществляется на основе настоящего Закона, между-
народных договоров, а также совместных решений органа государственной охраны и уполномоченных 
органов иностранных государств.

ГЛАВА 2. ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА

Статья 7. Охраняемые лица
К охраняемым лицам относятся:

• Президент Республики Беларусь;
• Премьер-министр Республики Беларусь;
• Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
• Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
• главы иностранных государств и правительств, члены их семей и иные иностранные государствен-

ные, политические (общественные) деятели во время пребывания на территории Республики Бела-
русь, подлежащие государственной охране в соответствии со статьей 11 настоящего Закона;

• иные лица, определяемые Президентом Республики Беларусь.
Статья 8. Предоставление государственной охраны Президенту Республики Беларусь

Президенту Республики Беларусь государственная охрана предоставляется со дня установления ито-
гов выборов Президента Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь в течение срока своих пол-
номочий не вправе отказаться от государственной охраны. Лицу, прекратившему исполнение полномочий 
Президента Республики Беларусь, государственная охрана предоставляется пожизненно с его согласия.

В течение срока полномочий Президента Республики Беларусь государственная охрана предоставля-
ется членам его семьи, проживающим совместно с ним или сопровождающим его.
Статья 9. Предоставление государственной охраны должностным лицам государственных органов

Премьер-министру Республики Беларусь, Председателю Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, Председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь государственная охрана предоставляется на период их полномочий.
Статья 10. Принятие мер по осуществлению государственной охраны

Президенту Республики Беларусь государственная охрана предоставляется в полном объеме мер, 
предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.

Меры по осуществлению государственной охраны лиц, указанных в статье 9 настоящего Закона, и 
иных лиц, определяемых Президентом Республики Беларусь, принимаются исходя из характера и реаль-
ности угрозы их безопасности на основании решений Президента Республики Беларусь.
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Статья 11. Обеспечение безопасности глав иностранных государств и правительств и иных лиц иностран-
ных государств
Безопасность глав иностранных государств и правительств, членов их семей, а при необходимости 

иных иностранных государственных, политических (общественных) деятелей во время пребывания на 
территории Республики Беларусь обеспечивается в соответствии с международными договорами, на ос-
новании решений Президента Республики Беларусь, а также совместных решений органа государственной 
охраны и уполномоченных органов иностранных государств.
Статья 12. Права и обязанности охраняемых лиц

Охраняемые лица имеют право на:
• получение информации о принимаемых в отношении их мерах по осуществлению государственной 

охраны;
• временный отказ от меры по осуществлению государственной охраны в порядке, определяемом Пре-

зидентом Республики Беларусь.
Охраняемые лица обязаны ответственно относиться к собственной безопасности, содействовать орга-

ну государственной охраны в выполнении возложенных на него задач.

ГЛАВА 3. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Статья 13. Орган государственной охраны
Органом государственной охраны является Служба безопасности Президента Республики Бе-

ларусь.
Орган государственной охраны – специально уполномоченный государственный орган, который осу-

ществляет государственную охрану, в пределах своей компетенции непосредственно обеспечивает дея-
тельность Президента Республики Беларусь и ему подчиняется.

Орган государственной охраны входит в систему обеспечения национальной безопасности Республи-
ки Беларусь и является образуемым, реорганизуемым и упраздняемым Президентом Республики Бела-
русь государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.

Положение об органе государственной охраны, его структура и штатная численность (без учета пер-
сонала по обслуживанию зданий, строений, сооружений, территорий и акваторий) утверждаются Прези-
дентом Республики Беларусь.
Статья 14. Основные задачи органа государственной охраны

Основными задачами органа государственной охраны являются:
• прогнозирование, предупреждение, выявление и пресечение угроз безопасности охраняемых лиц и 

охраняемых объектов;
• обеспечение безопасности охраняемых лиц;
• обеспечение безопасности охраняемых объектов;
• осуществление в пределах своей компетенции борьбы с терроризмом;
• предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых 

объектах, в местах пребывания охраняемых лиц, в том числе на трассах проезда;
• осуществление координации деятельности государственных органов и иных организаций, участвую-

щих в обеспечении безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Статья 15. Обязанности органа государственной охраны

Орган государственной охраны в целях выполнения возложенных на него задач обязан:
• предупреждать, выявлять и пресекать посягательства на охраняемых лиц и охраняемые объекты;
• организовывать и проводить правовые, информационные, охранные, режимные, оперативно-ро-

зыскные, технические и иные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и охра-
няемых объектов;

• организовывать и осуществлять содержание и своевременное предоставление автомобилей специ-
ального назначения для безопасного и беспрепятственного передвижения охраняемых лиц;
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• обеспечивать в необходимых случаях сопровождение транспортных средств (железнодорожных, 
воздушных, морских, речных), сопровождение или эскортирование автомобилей специального на-
значения;

• организовывать и осуществлять поддержание общественного порядка, необходимого для обеспече-
ния безопасности охраняемых лиц в местах их пребывания, в том числе на трассах проезда, а также 
на охраняемых объектах;

• принимать при угрозе безопасности охраняемых лиц неотложные меры по их спасению, в том числе 
по эвакуации в безопасное место, и оказанию им первой медицинской помощи. Сотрудникам органа 
государственной охраны запрещается оставлять охраняемых лиц при возникновении угрозы безо-
пасности жизни и здоровью охраняемых лиц;

• устанавливать, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, организовывать и осу-
ществлять пропускной режим на охраняемых объектах, а при необходимости - в местах пребывания 
охраняемых лиц;

• осуществлять мероприятия по поддержанию боевой готовности сил и средств органа государствен-
ной охраны, вести их подготовку к действиям в мирное и военное время;

• принимать во взаимодействии с другими уполномоченными государственными органами и иными 
государственными организациями меры по противодействию несанкционированному распростране-
нию информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, и иные сведения, 
охраняемые в соответствии с законодательством;

• обеспечивать собственную безопасность;
• организовывать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку сотрудников и 

гражданского персонала органа государственной охраны;
• организовывать (осуществлять) контроль:
• оперативно-технический, радиационный, экологический и иные виды контроля на охраняемых объ-

ектах, в местах пребывания охраняемых лиц, в том числе на трассах проезда;
• за содержанием, готовностью к эксплуатации и своевременным предоставлением охраняемым 

лицам специально оборудованных пассажирских транспортных средств (железнодорожных, воз-
душных, морских, речных, автотранспортных) уполномоченными в установленном порядке транс-
портными организациями и за персоналом этих организаций, участвующим в транспортном об-
служивании охраняемых лиц, а также за готовностью к приему указанных транспортных средств в 
пунктах их прибытия;

• за предоставлением охраняемым лицам бытовых удобств и питания, исключающих угрозу безопас-
ности охраняемых лиц;

• за осуществлением лечебно-профилактических мероприятий и обеспечением санитарно-эпидемиче-
ского благополучия охраняемого лица, выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий на охраняемых объектах;

• за исполнением государственными органами, иными организациями, должностными лицами пред-
ставлений органа государственной охраны, предусмотренных абзацем четырнадцатым части первой 
статьи 16 настоящего Закона;

• за соблюдением представителями средств массовой информации и иными гражданами, привлекае-
мыми для обеспечения мероприятий с участием охраняемых лиц либо мероприятий, проводимых на 
охраняемых объектах, правил, устанавливаемых органом государственной охраны;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом, другими законами и решени-
ями Президента Республики Беларусь.

Статья 16. Права органа государственной охраны
Орган государственной охраны в целях выполнения возложенных на него задач имеет право:

• привлекать в порядке, установленном законодательством, силы и средства органов государственной 
безопасности, органов внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 
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Беларусь, Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, других государственных органов и иных организаций для обе-
спечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;

• создавать подразделения специального назначения в пределах структуры и штатной численности 
органа государственной охраны, утвержденных Президентом Республики Беларусь;

• осуществлять в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность;
• определять границы охранных зон и мест проведения охранных мероприятий;
• проверять у должностных лиц и иных граждан документы, удостоверяющие их личность, и другие 

документы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;
• производить в порядке, определяемом органом государственной охраны, при проходе (проезде) на 

охраняемые объекты и при выходе (выезде) с охраняемых объектов, в местах пребывания охраня-
емых лиц, в том числе на трассах проезда, в охранных зонах личный досмотр граждан, досмотр на-
ходящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с 
применением специальных технических средств;

• определять перечень предметов, запрещенных к проносу (провозу) на охраняемые объекты, в местах 
пребывания охраняемых лиц, устанавливать порядок изъятия на временное хранение таких предметов;

• устанавливать обязательные для выполнения гражданами и организациями требования при прове-
дении охранных мероприятий, правила поведения на охраняемых объектах, в местах пребывания 
охраняемых лиц, в том числе правила фото- и видеосъемки охраняемых лиц, охраняемых объектов, 
автомобилей специального назначения и иных транспортных средств, предназначенных для пере-
движения охраняемых лиц;

• устанавливать в местах пребывания охраняемых лиц, в том числе на трассах проезда, а также в ох-
ранных зонах особые условия использования территорий, водных объектов и воздушного простран-
ства и осуществлять контроль за их соблюдением;

• производить документирование, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку фактов и 
событий;

• задерживать для передачи в органы внутренних дел или государственной безопасности лиц, совер-
шивших (совершающих) правонарушения в местах пребывания охраняемых лиц, на охраняемых 
объектах, в охранных зонах либо действия, направленные на воспрепятствование законным требо-
ваниям сотрудников органа государственной охраны или связанные с проникновением или попыткой 
проникновения на охраняемые объекты;

• принимать в установленном порядке самостоятельно или совместно с другими государственными 
органами нормативные правовые акты в сфере государственной охраны;

• вносить в государственные органы, иные организации, должностным лицам обязательные для 
исполнения представления об устранении причин и условий, создающих угрозу безопасности охра-
няемых лиц и охраняемых объектов, в том числе способствующих совершению правонарушений в 
местах пребывания охраняемых лиц, на охраняемых объектах, в охранных зонах;

• входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других 
предметов, в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, помеще-
ния и иные объекты организаций и осматривать их при пресечении преступлений, создающих угрозу 
безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, при преследовании лиц, совершивших пре-
ступления или подозреваемых в их совершении, если промедление может создать реальную угрозу 
безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, с последующим уведомлением об этом в те-
чение 24 часов прокурора;

• принимать меры по временному ограничению или запрещению движения транспортных средств 
и пешеходов на улицах и дорогах, по недопущению транспортных средств и граждан на отдельные 
участки местности и объекты, по отбуксировке транспортных средств, а также в случаях, предусмо-
тренных законодательными актами, отступать от требований правил дорожного движения;
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• вводить в установленном законодательными актами порядке в случае возникновения угрозы без-
опасности охраняемых лиц и охраняемых объектов особый режим обеспечения безопасности охра-
няемых лиц и охраняемых объектов, привлекать силы и средства других государственных органов и 
иных организаций для ликвидации этой угрозы и минимизации ее последствий;

• получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций (их должностных лиц) необ-
ходимые информацию и (или) материалы, иметь доступ, в том числе удаленный, к информационным 
системам и банкам данных государственных органов и иных организаций с соблюдением требова-
ний, определенных законодательством о защите государственных секретов и иных сведений, охраня-
емых в соответствии с законодательством;

• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие организаци-
ям или гражданам, для исполнения неотложных служебных обязанностей, связанных с предотвращением 
преступлений, создающих угрозу безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, преследованием и 
задержанием лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, при принятии надле-
жащих мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, для доставки в ор-
ганизации здравоохранения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также использовать 
при необходимости в служебных целях средства связи, принадлежащие организациям или гражданам. Рас-
ходы, связанные с предоставлением транспортного средства, средства связи, по требованию их собственника 
(владельца) возмещаются органом государственной охраны в порядке, установленном законодательством;

• осуществлять информационно-аналитическое и правовое обеспечение деятельности в сфере госу-
дарственной охраны;

• применять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, применять (ис-
пользовать) оружие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законода-
тельными актами;

• определять порядок хранения и ношения оружия и специальных средств сотрудниками органа го-
сударственной охраны, а также определять особенности ношения, применения (использования) 
оружия, применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники сотруд-
никами (работниками) других государственных органов и иных организаций, привлеченных для обе-
спечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;

• использовать в случае служебной необходимости документы, зашифровывающие личность сотруд-
ников органа государственной охраны, ведомственную принадлежность подразделений, помещений 
и транспортных средств органа государственной охраны;

• осуществлять внешние сношения со специальными службами, с правоохранительными органами и 
иными организациями иностранных государств, обмениваться с ними в пределах своих полномочий 
оперативной и иной информацией, специальными техническими и иными средствами, а также до-
говариваться об условиях и о порядке обеспечения безопасности охраняемых лиц при их выезде за 
пределы территории государства;

• осуществлять в пределах своих полномочий на возмездной или безвозмездной основе подготовку 
кадров для специальных служб, правоохранительных органов иностранных государств;

• осуществлять служебно-хозяйственную деятельность в порядке, определяемом Президентом Респу-
блики Беларусь.
Органу государственной охраны предоставляются иные права в соответствии с настоящим Законом, 

другими законами и решениями Президента Республики Беларусь.

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

Статья 17. Условия применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, 
применения (использования) оружия
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Физическая сила, специальные средства, боевая и специальная техника применяются, оружие приме-
няется (используется) исходя из складывающейся обстановки по усмотрению сотрудника органа государ-
ственной охраны в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.

Применению физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно 
предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупре-
ждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных 
требований сотрудника органа государственной охраны, за исключением случаев, когда:

• промедление в применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной 
техники создаст непосредственную опасность для жизни или здоровья охраняемого лица, сотрудника 
органа государственной охраны, сотрудника (работника) другого государственного органа или иной 
организации, привлеченных для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, 
а также для жизни или здоровья другого гражданина либо реальную угрозу безопасности охраняемо-
го объекта;

• такое предупреждение является неуместным или невозможным в связи с возникновением угрозы 
жизни или здоровью лиц, указанных в абзаце втором настоящей части, либо реальной угрозы безо-
пасности охраняемого объекта.
О каждом случае применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной тех-

ники, применения (использования) оружия сотрудник органа государственной охраны обязан уведомить 
своего непосредственного начальника. О ранении или смерти лица вследствие применения физической 
силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения (использования) оружия органом 
государственной охраны незамедлительно уведомляется прокурор.

Сотрудник органа государственной охраны не несет ответственности за вред, причиненный в связи 
с применением физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применением 
(использованием) оружия в предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами 
случаях, если:

• им не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для задержания лица, 
совершившего преступление;

• он действовал во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, отданных в установ-
ленном порядке, за исключением совершения им умышленного преступления по заведомо преступ-
ным приказу или распоряжению;

• он действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости.
Статья 18. Применение физической силы

Сотрудники органа государственной охраны применяют физическую силу, в том числе боевые прие-
мы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений и иных правонарушений, задержания лиц, 
их совершивших, самообороны, преодоления противодействия законным требованиям сотрудников орга-
на государственной охраны, если ненасильственные способы не обеспечивают исполнения возложенных 
на них служебных обязанностей.
Статья 19. Применение специальных средств

Сотрудники органа государственной охраны применяют наручники, резиновые палки, средства 
связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, 
устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной остановки транспортных средств и 
другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случае:

• отражения нападения либо предотвращения угрозы нападения на охраняемых лиц, охраняемые объ-
екты, автомобили специального назначения и иные транспортные средства, предназначенные для 
передвижения охраняемых лиц, а равно освобождения их при захвате;

• отражения нападения либо предотвращения угрозы нападения на сотрудников органа государствен-
ной охраны, сотрудников (работников) других государственных органов и иных организаций, привле-
ченных для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, на других граждан 
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или пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудников органа госу-
дарственной охраны;

• задержания правонарушителей и лиц, в отношении которых имеются достаточные основания пола-
гать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление или иным образом воспрепятствовать 
исполнению сотрудниками органа государственной охраны возложенных на них служебных обязан-
ностей, и доставления их в органы внутренних дел или государственной безопасности;

• пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих деятельность охраняемых лиц;
• необходимости остановки транспортного средства, создающего угрозу безопасности охраняемых лиц 

или охраняемых объектов.
Специальные средства могут применяться и в иных случаях, предусмотренных частью первой статьи 

20 настоящего Закона.
Вид специального средства и интенсивность его применения определяются сотрудником органа госу-

дарственной охраны самостоятельно исходя из складывающейся обстановки, характера посягательства и 
личности правонарушителя.

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи и частью первой статьи 20 настоящего 
Закона, в качестве специальных средств могут применяться автомобили специального назначения и дру-
гие транспортные средства, в том числе путем механического воздействия на транспортные и иные сред-
ства и граждан, которые создают реальную угрозу безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками бе-
ременности, граждан с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних в возрасте до четырнад-
цати лет, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органа государственной охраны, за исклю-
чением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового 
нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей.
Статья 20. Применение (использование) оружия

Сотрудники органа государственной охраны в качестве крайней меры применяют оружие в случае:
• защиты охраняемых лиц от нападения либо угрозы нападения, опасного для их жизни или здоровья;
• отражения нападения либо предотвращения угрозы нападения на сотрудников органа государственной 

охраны, сотрудников (работников) других государственных органов и иных организаций, привлеченных 
для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, если их жизнь или здоровье 
подвергаются опасности, а также пресечения попыток завладения их оружием, боевой и специальной 
техникой, специальными средствами, транспортными средствами или средствами связи;

• отражения нападения либо предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты, автомобили 
специального назначения и иные транспортные средства, предназначенные для передвижения охра-
няемых лиц, а равно освобождения их при захвате;

• освобождения заложников, пресечения актов терроризма и иных преступных посягательств;
• защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если другими способами и 

средствами защитить их невозможно;
• задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также застигнутого при совершении иных 

противоправных действий и пытающегося скрыться, когда в целях избежания задержания это лицо при-
меняет (угрожает применением) оружие, взрывное устройство или другие предметы, представляющие 
непосредственную опасность для жизни или здоровья сотрудников органа государственной охраны, сотруд-
ников (работников) других государственных органов и иных организаций, привлеченных для обеспечения 
безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также для жизни или здоровья других граждан;

• задержания лица, отказывающегося выполнить законное требование сдать (положить) оружие, 
взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или здоро-
вью сотрудников органа государственной охраны, сотрудников (работников) других государственных 
органов и иных организаций, привлеченных для обеспечения безопасности охраняемых лиц и охра-
няемых объектов, а также жизни или здоровью других граждан.
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Совершение гражданином действий, правомерно запрещенных ему сотрудником органа государ-
ственной охраны и выражающихся в попытке приблизиться к сотруднику органа государственной охра-
ны ближе указанного расстояния, достать что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, 
которые могут быть истолкованы сотрудником органа государственной охраны как угроза применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья его или иных граждан, предоставляет сотруднику органа госу-
дарственной охраны право применить оружие в соответствии с настоящим Законом.

Сотрудники органа государственной охраны также имеют право на использование оружия для:
• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель создает реальную угрозу 

безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, автомобилей специального назначения и 
иных транспортных средств, предназначенных для передвижения охраняемых лиц, жизни или здо-
ровью других граждан;

• обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью граждан;
• предупреждения о намерении применить оружие;
• подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять (использовать) оружие в отношении женщин, граждан с явными признака-
ми инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органа госу-
дарственной охраны, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей.
Статья 21. Применение боевой и специальной техники

Боевая и специальная техника применяется органом государственной охраны в случаях, предусмо-
тренных частью первой статьи 20 настоящего Закона.

ГЛАВА 5. СОТРУДНИКИ И ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Статья 22. Комплектование органа государственной охраны
Орган государственной охраны комплектуется военнослужащими и гражданским персоналом из чис-

ла граждан Республики Беларусь.
Граждане, принимаемые на службу (работу) в орган государственной охраны, проходят проверку на 

предмет пригодности к службе (работе) в органе государственной охраны, включающую изучение досто-
верности сообщаемых ими сведений и выявление обстоятельств, препятствующих приему на службу (ра-
боту), в порядке, установленном органом государственной охраны.
Статья 23. Сотрудники органа государственной охраны

Сотрудниками органа государственной охраны являются военнослужащие органа государственной 
охраны, а также лица гражданского персонала, назначенные на должности военнослужащих органа госу-
дарственной охраны.

Сотрудниками органа государственной охраны могут быть граждане Республики Беларусь, способ-
ные по своим личным и деловым качествам, возрасту, образованию, уровню физической подготовки и 
состоянию здоровья исполнять возложенные на них служебные обязанности, а также отвечающие иным 
требованиям, предусмотренным законодательными актами.

При исполнении служебных обязанностей сотрудники органа государственной охраны должны неу-
коснительно соблюдать законодательство, проявлять вежливость, тактичность и уважение к гражданам.

Военнослужащие органа государственной охраны проходят военную службу в соответствии с законо-
дательством о военной службе с учетом установленных настоящим Законом и иными законодательными 
актами особенностей, обусловленных спецификой выполняемых задач и обязанностей, возложенных на 
орган государственной охраны.
Статья 24. Гражданский персонал органа государственной охраны

Гражданский персонал органа государственной охраны состоит из государственных служащих, работни-
ков, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность органа государственной 
охраны, а также персонала по обслуживанию зданий, строений, сооружений, территорий и акваторий.
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Права и обязанности гражданского персонала органа государственной охраны определяются законо-
дательством о труде и о государственной службе.

Лица гражданского персонала органа государственной охраны в случае привлечения их для обеспе-
чения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, исполняющие служебные обязанности, воз-
лагаемые на сотрудников органа государственной охраны, пользуются правами и на них распространяются 
гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органа государственной охраны.
Статья 25. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органа государственной охраны

Сотрудники органа государственной охраны при исполнении служебных обязанностей являются 
представителями власти и находятся под защитой государства. Запрещается привлекать сотрудников ор-
гана государственной охраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям. 
Никто, кроме прямых начальников, не вправе вмешиваться в служебную деятельность сотрудников ор-
гана государственной охраны.

Законные требования сотрудников органа государственной охраны обязательны для выполнения 
должностными лицами и другими гражданами. Невыполнение законных требований сотрудников органа 
государственной охраны, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на орган государ-
ственной охраны задач и обязанностей, посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, имущество сотрудников органа государственной охраны, а также совершение ука-
занных действий в отношении их близких в связи с исполнением сотрудниками органа государственной 
охраны служебных обязанностей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

Сотрудники органа государственной охраны имеют право на обоснованный профессиональный риск. 
Причинение ими вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонарушением. Про-
фессиональный риск признается обоснованным, если совершенное деяние объективно вытекало из сло-
жившейся обстановки, а законная цель не могла быть достигнута без совершения такого деяния и сотруд-
ник органа государственной охраны, допустивший профессиональный риск, предпринял все возможные 
меры для предотвращения вреда.

При исполнении сотрудником органа государственной охраны служебных обязанностей в отношении 
его не допускаются личный досмотр, досмотр его вещей и используемых им транспортных средств, приме-
нение мер обеспечения административного процесса, мер процессуального принуждения, предусмотрен-
ных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, без официального представителя органа 
государственной охраны, за исключением случаев задержания его при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения.

При направлении в служебные командировки сотрудники органа государственной охраны пользуют-
ся правом на внеочередное приобретение проездных документов (билетов) на все виды транспорта неза-
висимо от наличия мест и правом на внеочередное размещение в гостиницах.

Сотрудникам органа государственной охраны, использующим в служебных целях принадлежащие 
им транспортные средства, выплачивается денежная компенсация в порядке и размере, определяемых 
органом государственной охраны.

Сотрудникам органа государственной охраны предоставляются иные гарантии правовой и социаль-
ной защиты, предусмотренные законодательными актами.
Статья 26. Обеспечение безопасности сотрудников органа государственной охраны и их близких

Орган государственной охраны обязан обеспечивать безопасность своих сотрудников и их близких от 
связанных со служебной деятельностью сотрудников органа государственной охраны посягательств на их 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество.

Обеспечение безопасности сотрудников органа государственной охраны и их близких осуществляется 
в соответствии с законодательством о государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны.
Статья 27. Обжалование неправомерных действий (бездействия) сотрудников органа государственной 

охраны
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Граждане и организации вправе обжаловать действия (бездействие) сотрудников органа государ-
ственной охраны вышестоящим должностным лицам указанного органа, прокурору или в суд, если счита-
ют, что этими действиями (бездействием) ущемлены их права и законные интересы.
Статья 28. Ответственность сотрудников органа государственной охраны

Неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудниками органа государственной охраны слу-
жебных обязанностей, распространение ими информации об охраняемых лицах, иных гражданах, охра-
няемых объектах, ставшей известной в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершение 
сотрудниками органа государственной охраны иных правонарушений влекут ответственность, предусмо-
тренную законодательными актами.

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Статья 29. Финансирование органа государственной охраны
Финансирование органа государственной охраны осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством.
Статья 30. Материально-техническое обеспечение органа государственной охраны

Материально-техническое обеспечение органа государственной охраны осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета.

Орган государственной охраны может иметь жилищный фонд, который формируется в порядке, уста-
новленном законодательными актами, в том числе служебные жилые помещения и общежития.

Средства, полученные в результате осуществления органом государственной охраны служебно-хо-
зяйственной деятельности, используются для совершенствования его материальной базы, улучшения 
жилищных условий и удовлетворения других социальных нужд сотрудников и гражданского персонала 
органа государственной охраны.
Статья 31. Средства вооружения и оснащения органа государственной охраны

Орган государственной охраны участвует в разработке и создании средств вооружения и оснащения, 
включая оружие и боеприпасы к нему, специальные технические и иные средства, приобретает (в том чис-
ле за пределами Республики Беларусь) и использует такие средства в порядке, установленном законами и 
решениями Президента Республики Беларусь.

Перечень оружия, боевой и специальной техники, состоящих на вооружении органа государственной 
охраны, устанавливается Президентом Республики Беларусь. Перечень специальных средств, состоящих 
на вооружении органа государственной охраны, определяется органом государственной охраны.
Статья 32. Информационное обеспечение органа государственной охраны

Для осуществления своей деятельности орган государственной охраны разрабатывает, создает и экс-
плуатирует информационные системы, системы связи и передачи данных, обеспечивает их безопасность, 
а также использует такие системы других государственных органов и иных организаций в порядке, уста-
новленном законодательством.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Статья 33. Контроль за деятельностью органа государственной охраны
Контроль за деятельностью органа государственной охраны осуществляется Президентом Республи-

ки Беларусь и специально уполномоченными им должностными лицами в пределах их компетенции.
Орган государственной охраны регулярно в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь, 

информирует его и должностных лиц, специально уполномоченных Президентом Республики Беларусь, по ос-
новным вопросам своей деятельности, а также по их требованию представляет другие необходимые сведения.
Статья 34. Прокурорский надзор

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства органом государственной охра-
ны осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.
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ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Внесение дополнений и изменения в закон
Внести в Закон Республики Беларусь от 13 декабря 1999 года “О государственной защите судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 2, 2/115) следующие дополнения и изменение:
1. Название, преамбулу и статью 2 после слова “органов” дополнить словами “, сотрудников органа госу-

дарственной охраны”.
2. В статье 1:

пункт 1 после слов “должностного лица правоохранительных и контролирующих органов” и “долж-
ностным лицом правоохранительных и контролирующих органов” дополнить соответственно словами “, 
сотрудника органа государственной охраны” и “, сотрудником органа государственной охраны”;

пункт 4 дополнить словами “, сотрудники органа государственной охраны”.
3. Статью 3 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

“3-1) сотрудники органа государственной охраны;”.
4. Часть первую статьи 15 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

“1-1) в отношении сотрудников органа государственной охраны и их близких - на орган государствен-
ной охраны;”.
5. Часть третью статьи 18 дополнить словами “, в отношении сотрудников органа государственной охра-

ны и их близких - в порядке, установленном органом государственной охраны”.
6. В части первой статьи 24 слова “в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь” 

заменить словами “, выделяемых на содержание органов, обеспечивающих безопасность”.
Статья 36. Признание утратившими силу закона и отдельных положений законов

Признать утратившими силу:
• Закон Республики Беларусь от 11 июня 1998 года “О государственной охране” (Ведамасцi Нацыяналь-

нага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 25-26, ст. 429);
• статью 2 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2000 года “О внесении изменений в некоторые за-

коны Республики Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 
59, 2/175);

• пункт 18 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года “О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан” (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);

• статью 6 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2008 года “О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам жилищных отношений” (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1505).

Статья 37. Реализация положений настоящего Закона
Службе безопасности Президента Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;
• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об информации, информатизации и защите информации

10 ноября 2008 г. № 455-З
Принят Палатой представителей 9 октября 2008 года 

Одобрен Советом Республики 22 октября 2008 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2014 № 102-З, от 11.05.2016 № 362-З)

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

• база данных – совокупность структурированной и взаимосвязанной информации, организованной 
по определенным правилам на материальных носителях;

• банк данных – организационно-техническая система, включающая одну или несколько баз данных и 
систему управления ими;

• владелец программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем 
и информационных сетей – субъект информационных отношений, реализующий права владения, 
пользования и распоряжения программно-техническими средствами, информационными ресурса-
ми, информационными системами и информационными сетями в пределах и порядке, определен-
ных их собственником в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

• государственная информационная система – информационная система, создаваемая и (или) приоб-
ретаемая за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных 
фондов, а также средств государственных юридических лиц;

• государственный информационный ресурс – информационный ресурс, формируемый или приобре-
таемый за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных 
фондов, а также средств государственных юридических лиц;

• документированная информация – информация, зафиксированная на материальном носителе с рек-
визитами, позволяющими ее идентифицировать;

• доступ к информации – возможность получения информации и пользования ею;
• доступ к информационной системе и (или) информационной сети – возможность использования ин-

формационной системы и (или) информационной сети;
• защита информации – комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на обе-

спечение конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и сохранности информации;
• информатизация – организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, обе-

спечивающий условия для формирования и использования информационных ресурсов и реализации 
информационных отношений;

• информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления;

• информационная сеть – совокупность информационных систем либо комплексов программно-тех-
нических средств информационной системы, взаимодействующих посредством сетей электросвязи;

• информационная система – совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса 
(комплексов) программно-технических средств;

• информационная технология – совокупность процессов, методов осуществления поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления инфор-
мации, а также пользования информацией и защиты информации;

• информационная услуга – деятельность по осуществлению поиска, получения, передачи, сбора, обработки, 
накопления, хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также защиты информации;
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• информационные отношения – отношения, возникающие при поиске, получении, передаче, сборе, 
обработке, накоплении, хранении, распространении и (или) предоставлении информации, пользова-
нии информацией, защите информации, а также при применении информационных технологий;

• информационный посредник – субъект информационных отношений, предоставляющий информа-
ционные услуги обладателям и (или) пользователям информации;

• информационный ресурс – организованная совокупность документированной информации, вклю-
чающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в информационных си-
стемах;

• комплекс программно-технических средств – совокупность программных и технических средств, обе-
спечивающих осуществление информационных отношений с помощью информационных технологий;

• конфиденциальность информации – требование не допускать распространения и (или) предоставле-
ния информации без согласия ее обладателя или иного основания, предусмотренного законодатель-
ными актами Республики Беларусь;

• обладатель информации – субъект информационных отношений, получивший права обладателя 
информации по основаниям, установленным актами законодательства Республики Беларусь, или по 
договору;

• оператор информационной системы – субъект информационных отношений, осуществляющий экс-
плуатацию информационной системы и (или) оказывающий посредством ее информационные услуги;

• персональные данные – основные и дополнительные персональные данные физического лица, под-
лежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр насе-
ления, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо;

• пользователь информации – субъект информационных отношений, получающий, распространяю-
щий и (или) предоставляющий информацию, реализующий право на пользование ею;

• пользователь информационной системы и (или) информационной сети – субъект информационных 
отношений, получивший доступ к информационной системе и (или) информационной сети и пользу-
ющийся ими;

• предоставление информации – действия, направленные на ознакомление с информацией опреде-
ленного круга лиц;

• распространение информации – действия, направленные на ознакомление с информацией неопре-
деленного круга лиц;

• собственник программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем 
и информационных сетей – субъект информационных отношений, реализующий права владения, 
пользования и распоряжения программно-техническими средствами, информационными ресурса-
ми, информационными системами и информационными сетями.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются общественные отношения, возникающие при:

• поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, распространении и (или) пре-
доставлении информации, а также пользовании информацией;

• создании и использовании информационных технологий, информационных систем и информацион-
ных сетей, формировании информационных ресурсов;

• организации и обеспечении защиты информации.
Законодательством Республики Беларусь могут быть установлены особенности правового регулиро-

вания информационных отношений, связанных со сведениями, составляющими государственные секре-
ты, с персональными данными, рекламой, защитой детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию, научно-технической, статистической, правовой, экологической и иной информацией.

Действие настоящего Закона не распространяется на общественные отношения, связанные с деятель-
ностью средств массовой информации и охраной информации, являющейся объектом интеллектуальной 
собственности.



269Правовые основы обеспечения государственной безопасности 

Статья 3. Законодательство об информации, информатизации и защите информации
Законодательство об информации, информатизации и защите информации основывается на Консти-

туции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь, иных 
актов законодательства Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Принципы правового регулирования информационных отношений

Правовое регулирование информационных отношений осуществляется на основе следующих прин-
ципов:

• свободы поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и 
(или) предоставления информации, а также пользования информацией;

• установления ограничений распространения и (или) предоставления информации только законода-
тельными актами Республики Беларусь;

• своевременности предоставления, объективности, полноты и достоверности информации;
• защиты информации о частной жизни физического лица и персональных данных;
• обеспечения безопасности личности, общества и государства при пользовании информацией и при-

менении информационных технологий;
• обязательности применения определенных информационных технологий для создания и эксплуата-

ции информационных систем и информационных сетей в случаях, установленных законодательством 
Республики Беларусь.

Статья 5. Субъекты информационных отношений
Субъектами информационных отношений могут являться:

• Республика Беларусь, административно-территориальные единицы Республики Беларусь;
• государственные органы, другие государственные организации (далее, если не предусмотрено 

иное,  – государственные органы);
• иные юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами (далее – юридические 

лица);
• физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – физические лица);
• иностранные государства, международные организации.
• Субъекты информационных отношений в соответствии с настоящим Законом могут выступать в ка-

честве:
• обладателей информации;
• пользователей информации, информационных систем и (или) информационных сетей;
• собственников и владельцев программно-технических средств, информационных ресурсов, инфор-

мационных систем и информационных сетей;
• информационных посредников;
• операторов информационных систем.

Статья 6. Право на информацию
Государственные органы, физические и юридические лица вправе осуществлять поиск, получение, 

передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение и (или) предоставление информации, 
пользование информацией в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Ре-
спублики Беларусь.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставлять 
гражданам Республики Беларусь возможность ознакомления с информацией, затрагивающей их права и 
законные интересы, в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение 
полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, обще-
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ственных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии 
окружающей среды в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.

Право на информацию не может быть использовано для пропаганды войны или экстремистской дея-
тельности, а также для совершения иных противоправных деяний.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Статья 7. Государственное регулирование в области информации, информатизации и защиты информации
Государственное регулирование в области информации, информатизации и защиты информации 

включает:
• обеспечение условий для реализации и защиты прав государственных органов, физических и юри-

дических лиц;
• создание системы информационной поддержки решения задач социально-экономического и науч-

но-технического развития Республики Беларусь;
• создание условий для развития и использования информационных технологий, информационных 

систем и информационных сетей на основе единых принципов технического нормирования и стан-
дартизации, оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации;

• формирование и осуществление единой научной, научно-технической, промышленной и инноваци-
онной политики в области информации, информатизации и защиты информации с учетом имеюще-
гося научно-производственного потенциала и современного мирового уровня развития информаци-
онных технологий;

• создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и механизма стимулирования 
разработки и реализации проектов в области информации, информатизации и защиты информации;

• содействие развитию рынка информационных технологий и информационных услуг, обеспечение 
условий для формирования и развития всех видов информационных ресурсов, информационных си-
стем и информационных сетей;

• обеспечение условий для участия Республики Беларусь, административно-территориальных единиц 
Республики Беларусь, государственных органов, физических и юридических лиц в международном 
сотрудничестве, включая взаимодействие с международными организациями, обеспечение выпол-
нения обязательств по международным договорам Республики Беларусь;

• разработку и обеспечение реализации целевых программ создания информационных систем, приме-
нения информационных технологий;

• совершенствование законодательства Республики Беларусь об информации, информатизации и за-
щите информации;

• иное государственное регулирование.
Статья 8. Осуществление государственного регулирования и управления в области информации, инфор-

матизации и защиты информации
Государственное регулирование и управление в области информации, информатизации и защиты ин-

формации осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
Национальной академией наук Беларуси, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республи-
ки Беларусь, Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, иными государственными 
органами в пределах их компетенции.
Статья 9. Полномочия Президента Республики Беларусь в области информации, информатизации и защи-

ты информации
Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь определяет единую государственную 
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политику и осуществляет иное государственное регулирование в области информации, информатизации 
и защиты информации.
Статья 10. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области информации, информатизации 

и защиты информации
Совет Министров Республики Беларусь в области информации, информатизации и защиты информа-

ции:
• обеспечивает проведение единой государственной политики;
• координирует, направляет и контролирует работу республиканских органов государственного управ-

ления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
• утверждает государственные программы, если иное не предусмотрено законодательными актами 

Республики Беларусь, и обеспечивает их реализацию;
• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоя-

щим Законом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 11. Полномочия Национальной академии наук Беларуси в области информации, информатизации 

и защиты информации
Национальная академия наук Беларуси в области информации, информатизации и защиты инфор-

мации:
• осуществляет научно-методическое обеспечение развития информатизации, реализации государ-

ственных программ;
• участвует в разработке проектов нормативных правовых актов;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными 

актами Республики Беларусь.
Статья 12. Полномочия Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в обла-

сти информатизации и защиты информации
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в области информатизации и 

защиты информации:
• осуществляет государственное регулирование в сфере межведомственного информационного взаи-

модействия государственных органов на основе межведомственных и иных государственных инфор-
мационных систем, не предназначенных для обработки информации, содержащей государственные 
секреты, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, а также в 
сфере эксплуатации и развития межведомственных информационных систем, определенных законо-
дательными актами Республики Беларусь;

• осуществляет государственное регулирование и управление в сфере технической и криптографиче-
ской защиты информации в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

• осуществляет в пределах своих полномочий контроль за технической и криптографической защитой 
информации;

• разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных право-
вых актов, и принимает (издает) такие акты по вопросам технической и криптографической защиты 
информации, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам информа-
тизации;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь.

Статья 13. Полномочия Министерства связи и информатизации Республики Беларусь в области информа-
тизации
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в области информатизации:

• реализует единую государственную политику;
• разрабатывает и реализует государственные программы;
• участвует в разработке проектов нормативных правовых актов;
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• координирует работу по формированию и государственной регистрации информационных ресурсов;
• устанавливает требования совместимости информационных ресурсов, информационных систем и 

информационных сетей;
• разрабатывает и утверждает правила эксплуатации и взаимодействия информационных ресурсов, 

информационных систем и информационных сетей;
• организует работы по техническому нормированию и стандартизации, подтверждению соответствия 

создания, использования и эксплуатации информационных ресурсов, информационных систем и ин-
формационных сетей требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации;

• стимулирует создание информационных технологий, информационных систем и информационных 
сетей;

• осуществляет международное сотрудничество, включая взаимодействие с международными орга-
низациями, обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики Бе-
ларусь;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодатель-
ства Республики Беларусь.

Статья 14. Полномочия иных государственных органов в области информации, информатизации и защиты 
информации
Иные государственные органы в пределах своих полномочий в области информации, информатиза-

ции и защиты информации:
• участвуют в реализации единой государственной политики;
• формируют и используют информационные ресурсы;
• создают и развивают информационные системы и информационные сети, обеспечивают их совмести-

мость и взаимодействие в информационном пространстве Республики Беларусь;
• осуществляют техническое нормирование и стандартизацию в области информационных технологий, 

информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей;
• осуществляют подтверждение соответствия информационных технологий, информационных ресур-

сов, информационных систем и информационных сетей требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического нормирования и стандартизации;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законода-
тельства Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ

Статья 15. Виды информации
В зависимости от категории доступа информация делится на:

• общедоступную информацию;
• информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

Статья 16. Общедоступная информация
К общедоступной информации относится информация, доступ к которой, распространение и (или) 

предоставление которой не ограничены.
Не могут быть ограничены доступ к информации, распространение и (или) предоставление инфор-

мации:
• о правах, свободах, законных интересах и обязанностях физических лиц, правах, законных интересах 

и обязанностях юридических лиц и о порядке реализации прав, свобод и законных интересов, испол-
нения обязанностей;

• о деятельности государственных органов, общественных объединений;
• о правовом статусе государственных органов, за исключением информации, доступ к которой ограни-

чен законодательными актами Республики Беларусь;
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• о социально-экономическом развитии Республики Беларусь и ее административно-территориальных 
единиц;

• о чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-эпидемиологической обстановке, гидрометео-
рологической и иной информации, отражающей состояние общественной безопасности;

• о состоянии здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства;
• о состоянии преступности, а также о фактах нарушения законности;
• о льготах и компенсациях, предоставляемых государством физическим и юридическим лицам;
• о размерах золотого запаса;
• об обобщенных показателях по внешней задолженности;
• о состоянии здоровья должностных лиц, занимающих должности, включенные в перечень высших 

государственных должностей Республики Беларусь;
• накапливаемой в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах государствен-

ных органов, физических и юридических лиц, созданных (предназначенных) для информационного 
обслуживания физических лиц.

Статья 17. Информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено
К информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относится:

• информация о частной жизни физического лица и персональные данные;
• сведения, составляющие государственные секреты;
• служебная информация ограниченного распространения;
• информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую за-

коном тайну;
• информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголов-

ных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу;
• иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь.

Правовой режим информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, опре-
деляется настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 18. Информация о частной жизни физического лица и персональные данные

Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни 
и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных 
переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую ин-
формацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законо-
дательными актами Республики Беларусь.

Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а 
также пользование ими осуществляются с письменного согласия данного физического лица, если иное не 
установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информа-
ции о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользования ими устанавливает-
ся законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 181. Служебная информация ограниченного распространения

К служебной информации ограниченного распространения относятся сведения, касающиеся деятель-
ности государственного органа, юридического лица, распространение и (или) предоставление которых 
могут причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нрав-
ственности, правам, свободам и законным интересам физических лиц, в том числе их чести и достоинству, 
личной и семейной жизни, а также правам и законным интересам юридических лиц и которые не отнесены 
к государственным секретам.

Сведения относятся к служебной информации ограниченного распространения в соответствии с пе-
речнем сведений, относящихся к служебной информации ограниченного распространения, определяе-
мым Советом Министров Республики Беларусь, а также в случаях, предусмотренных законами Республики 
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Беларусь и решениями Президента Республики Беларусь. Решение об отнесении сведений к служебной 
информации ограниченного распространения принимается руководителем государственного органа, юри-
дического лица или уполномоченным им лицом.

На документах, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, проставляет-
ся ограничительный гриф «Для служебного пользования».

Порядок проставления ограничительного грифа «Для служебного пользования» и ведения делопро-
изводства по документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, опре-
деляется Советом Министров Республики Беларусь.

Доступ к перечню сведений, относящихся к служебной информации ограниченного распространения, 
определяемому Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с частью второй настоящей ста-
тьи, а также к порядку проставления ограничительного грифа «Для служебного пользования» и ведения 
делопроизводства по документам, содержащим служебную информацию ограниченного распростране-
ния, определяемому Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с частью четвертой насто-
ящей статьи, не может быть ограничен.

В случае ликвидации государственного органа, юридического лица решение о дальнейшем ис-
пользовании служебной информации ограниченного распространения принимается ликвидацион-
ной комиссией.
Статья 19. Документирование информации

Документирование информации осуществляется ее обладателем в соответствии с требованиями де-
лопроизводства, установленными законодательством Республики Беларусь.

Порядок документирования информации, обработки, хранения, распространения и (или) пре-
доставления документированной информации, а также пользования ею устанавливается актами 
законодательства Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми 
актами.

ГЛАВА 4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 20. Распространение и (или) предоставление информации
Распространяемая и (или) предоставляемая информация должна содержать достоверные сведения 

о ее обладателе, а также о лице, распространяющем и (или) предоставляющем информацию, в форме и 
объеме, достаточных для идентификации таких лиц.

При использовании для предоставления информации технических средств, позволяющих ознакомить 
с информацией определенный круг лиц, обладатель информации и информационный посредник обязаны 
обеспечить пользователям информации возможность свободного отказа от получения предоставляемой 
таким способом информации.

Если обладателем информации либо информационным посредником или владельцем информаци-
онной сети получено уведомление о нежелании конкретного пользователя информации получать рас-
пространяемую и (или) предоставляемую информацию, они обязаны принять меры по предотвращению 
получения такой информации пользователем информации.

При распространении и (или) предоставлении информации по почте, сетям электросвязи лица, рас-
пространяющие и (или) предоставляющие информацию, обязаны соблюдать требования законодатель-
ства Республики Беларусь о почтовой связи, об электросвязи и о рекламе.

Случаи и требования обязательного распространения и (или) предоставления информации, в том 
числе предоставления обязательных экземпляров документов, устанавливаются законодательными ак-
тами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Порядок распространения и (или) предоставления информации, за исключением информации, ука-
занной в части пятой настоящей статьи и части первой статьи 17 настоящего Закона, определяется согла-
шением субъектов соответствующих информационных отношений, если иное не установлено законода-
тельными актами Республики Беларусь.
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Статья 21. Предоставление общедоступной информации на основании обращения
Предоставление общедоступной информации может осуществляться на основании обращения заин-

тересованного государственного органа, физического или юридического лица к обладателю такой инфор-
мации.

Обращение за получением общедоступной информации может быть изложено в письменной, элек-
тронной или устной форме.

Предоставление заинтересованному государственному органу, физическому или юридическому лицу 
общедоступной информации на основании обращения может осуществляться посредством:

• устного изложения содержания запрашиваемой информации;
• ознакомления с документами, содержащими запрашиваемую информацию;
• предоставления копии документа, содержащего запрашиваемую информацию, или выписок из него;
• предоставления письменного или электронного ответа (справки), содержащего (содержащей) запра-

шиваемую информацию.
Общедоступная информация может не предоставляться на основании обращения в случае, если:

• для получения запрашиваемой информации требуется проведение аналитической работы, непосред-
ственно не связанной с защитой прав и законных интересов обратившегося лица;

• запрашиваемая информация опубликована в официальных периодических печатных изданиях, сред-
ствах массовой информации либо размещена в открытом доступе на официальных сайтах государ-
ственных органов в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайты) или на других 
государственных информационных ресурсах глобальной компьютерной сети Интернет;

• запрашиваемая информация ранее предоставлялась обратившемуся лицу;
• запрашивается информация, содержащаяся в докладных записках, поручениях должностных лиц 

и другой внутренней переписке государственного органа, иного юридического лица, если такая ин-
формация непосредственно не связана с защитой прав и законных интересов лица, обратившегося за 
получением общедоступной информации;

• запрашиваются копии имеющихся в государственном органе, у юридического лица документов дру-
гих государственных органов, юридических лиц, за исключением случая, когда указанные государ-
ственные органы, юридические лица ликвидированы и отсутствуют их правопреемники, а также в 
иных случаях, когда от указанных государственных органов, юридических лиц получить такие копии 
документов в установленном порядке невозможно;

• в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.
Порядок подачи обращений за получением общедоступной информации, а также порядок их рассмо-

трения определяются законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 22. Способы распространения и (или) предоставления общедоступной информации государствен-

ным органом
Распространение и (или) предоставление общедоступной информации могут осуществляться госу-

дарственным органом посредством:
• распространения в средствах массовой информации;
• размещения в государственном органе в доступном для обозрения месте (на информационных стен-

дах, табло и (или) иным способом);
• размещения на интернет-сайтах или других государственных информационных ресурсах глобальной 

компьютерной сети Интернет;
• проведения открытых заседаний, на которых обеспечивается возможность присутствия физических 

лиц, их представителей, представителей юридических лиц (далее – открытые заседания);
• предоставления на основании обращения заинтересованного государственного органа, физического 

или юридического лица;
• распространения и (или) предоставления иными способами в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
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Распространение и (или) предоставление общедоступной информации осуществляются на безвоз-
мездной основе, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Особенности предоставления общедоступной информации судами определяются законодательством 
Республики Беларусь, в том числе законодательством о судопроизводстве.
Статья 221. Распространение общедоступной информации государственным органом

В государственном органе в доступном для обозрения месте должна быть размещена следующая ин-
формация, за исключением информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено:

• о государственном органе (официальное наименование и структура государственного органа; почто-
вый адрес, адрес электронной почты; номера телефонов справочных служб; режим работы государ-
ственного органа; сведения о руководителе государственного органа и его заместителях (должность, 
фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), номер служебного телефона); официальное 
наименование, почтовый адрес и режим работы вышестоящего государственного органа и график 
личного приема физических лиц, их представителей, представителей юридических лиц в этом органе);

• о работе с обращениями физических и юридических лиц;
• об осуществлении административных процедур в отношении физических и юридических лиц;
• для государственных органов, указанных в части пятой настоящей статьи, – о порядке подготовки и 

проведения открытых заседаний, повестке дня, дате, времени и месте проведения открытых заседа-
ний (как правило, не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения открытого заседания).
Государственный орган обязан размещать на интернет-сайте следующую информацию, за исключе-

нием информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено:
• о государственном органе (официальное наименование и структура государственного органа; по-

чтовый адрес, адрес электронной почты; номера телефонов справочных служб; режим работы го-
сударственного органа; сведения о задачах и функциях государственного органа, его структурных 
подразделений, а также нормативные правовые акты Республики Беларусь (извлечения из них), 
определяющие эти задачи и функции; перечень территориальных органов, подчиненных (входящих в 
состав, систему) организаций, сведения об их задачах и функциях, а также их почтовые адреса, адреса 
интернет-сайтов и электронной почты, номера телефонов справочных служб; сведения о руководите-
ле государственного органа и его заместителях (должность, фамилия, собственное имя, отчество (при 
его наличии), номер служебного телефона); официальное наименование, почтовый адрес и режим 
работы вышестоящего государственного органа и график личного приема физических лиц, их пред-
ставителей, представителей юридических лиц в этом органе);

• о работе с обращениями физических и юридических лиц;
• об осуществлении административных процедур в отношении физических и юридических лиц;
• о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых) государственной органи-

зацией;
• о новостях государственного органа;
• о формах обратной связи;
• для государственных органов, указанных в части пятой настоящей статьи, – о порядке подготовки и 

проведения открытых заседаний, повестке дня, дате, времени и месте проведения открытых заседа-
ний (как правило, не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения открытого заседания).
В государственном органе в доступном для обозрения месте, на интернет-сайте может размещаться 

также иная информация в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, постановле-
ниями Совета Министров Республики Беларусь либо по решению руководителя государственного органа.

Республиканские органы государственного управления, подчиненные Правительству Республики Бе-
ларусь, местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным, размещают на интернет-сайтах и публикуют в средствах массовой информации обще-
доступную информацию о результатах своей работы за предыдущий год исходя из основных направлений 
деятельности указанных государственных органов.
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Заседания коллегий республиканских органов государственного управления, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь, заседания местных исполнительных и распорядительных органов прово-
дятся в форме открытых заседаний, за исключением случаев обсуждения на них вопросов, содержащих 
информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено. В таких случаях проводятся 
закрытые заседания.

Государственные органы, указанные в части пятой настоящей статьи, самостоятельно определяют 
порядок подготовки и проведения ими открытых заседаний, в том числе размещения информации о про-
ведении открытых заседаний и организации предварительной записи желающих присутствовать на них, 
если иное не предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь.

Открытые заседания государственных органов, не указанных в части пятой настоящей статьи, прово-
дятся по решению их руководителей и в установленном ими порядке, если иное не предусмотрено законо-
дательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Статья 23. Виды информационных ресурсов. Правовой режим информационных ресурсов
Информационные ресурсы делятся на государственные и негосударственные.
Состав государственных информационных ресурсов, порядок их формирования, а также пользования 

документированной информацией из государственных информационных ресурсов определяются законо-
дательными актами Республики Беларусь и (или) постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Порядок формирования негосударственных информационных ресурсов определяется собственника-
ми информационных ресурсов.
Статья 24. Государственная регистрация информационных ресурсов

Государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется в целях создания единой 
системы учета и сохранности информационных ресурсов, создания условий для их передачи на государ-
ственное архивное хранение, информирования государственных органов, физических и юридических лиц 
о составе и содержании информационных ресурсов в Республике Беларусь.

Государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется Министерством связи и 
информатизации Республики Беларусь путем внесения сведений об информационных ресурсах в Государ-
ственный регистр информационных ресурсов.

Порядок государственной регистрации информационных ресурсов, за исключением информацион-
ных ресурсов, указанных в части четвертой настоящей статьи, и порядок ведения Государственного реги-
стра информационных ресурсов определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Порядок регистрации информационных ресурсов, формируемых органами государственной безопас-
ности Республики Беларусь, определяется Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

Государственной регистрации подлежат государственные информационные ресурсы.
Негосударственные информационные ресурсы регистрируются в Государственном регистре инфор-

мационных ресурсов на добровольной основе, если иное не установлено законодательными актами Ре-
спублики Беларусь.

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ

Статья 25. Создание и использование информационных технологий, информационных систем и информа-
ционных сетей
Создание информационных технологий, информационных систем и информационных сетей осущест-

вляется государственными органами, физическими и юридическими лицами.
Информационные системы делятся на государственные и негосударственные.
Государственные информационные системы создаются в целях предоставления общедоступной 

информации, обеспечения ее объективности, полноты и достоверности, оказания информационных 
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услуг, оптимизации деятельности государственных органов и обеспечения информационного обмена 
между ними.

Государственные информационные системы создаются в порядке и на условиях, определенных зако-
нодательством Республики Беларусь.

Порядок использования государственных информационных систем определяется Советом Мини-
стров Республики Беларусь.

Негосударственные информационные системы создаются физическими и юридическими лицами в 
целях удовлетворения своих информационных потребностей и (или) оказания информационных услуг.

Порядок создания и использования негосударственных информационных систем определяется их 
собственниками или уполномоченными ими лицами.

Порядок включения информационных систем в информационные сети, а также правила обмена ин-
формацией в них устанавливаются их собственниками или уполномоченными ими лицами.

Порядок использования информационных систем и информационных сетей в случае, когда собствен-
никами программно-технических средств и информационных систем являются разные лица, определяет-
ся соглашением между этими лицами.

Идентификация лиц, участвующих в информационном обмене с использованием информационных 
систем и информационных сетей, осуществляется в случаях, установленных актами законодательства Ре-
спублики Беларусь.
Статья 26. Государственная регистрация информационных систем

Государственная регистрация информационных систем осуществляется в целях создания единой 
системы учета информационных систем, обеспечения их сохранности, а также информирования государ-
ственных органов, физических и юридических лиц об информационных системах в Республике Беларусь.

Государственная регистрация информационных систем, за исключением информационных систем, 
указанных в части четвертой настоящей статьи, осуществляется Министерством связи и информатизации 
Республики Беларусь путем внесения сведений об информационных системах в Государственный регистр 
информационных систем.

Порядок государственной регистрации информационных систем, за исключением информационных 
систем, указанных в части четвертой настоящей статьи, и порядок ведения Государственного регистра ин-
формационных систем определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Порядок государственной регистрации информационных систем, содержащих государственные се-
креты, определяется Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

Государственной регистрации подлежат государственные информационные системы.
Негосударственные информационные системы регистрируются в Государственном регистре инфор-

мационных систем на добровольной основе, если иное не установлено законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

ГЛАВА 7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Статья 27. Цели защиты информации
Целями защиты информации являются:

• обеспечение национальной безопасности, суверенитета Республики Беларусь;
• сохранение и неразглашение информации о частной жизни физических лиц и персональных данных, 

содержащихся в информационных системах;
• обеспечение прав субъектов информационных отношений при создании, использовании и эксплуа-

тации информационных систем и информационных сетей, использовании информационных техноло-
гий, а также формировании и использовании информационных ресурсов;

• недопущение неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения), копирования, рас-
пространения и (или) предоставления информации, блокирования правомерного доступа к инфор-
мации, а также иных неправомерных действий.
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Статья 28. Основные требования по защите информации
Защите подлежит информация, неправомерные действия в отношении которой могут причинить 

вред ее обладателю, пользователю или иному лицу.
Требования по защите общедоступной информации могут устанавливаться только в целях недопуще-

ния ее уничтожения, модификации (изменения), блокирования правомерного доступа к ней.
Требования по защите информации в государственных информационных системах, а также информа-

ционных системах, содержащих информацию, распространение и (или) предоставление которой ограни-
чено, определяются законодательством Республики Беларусь.

Информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенная к госу-
дарственным секретам, должна обрабатываться в информационных системах с применением системы 
защиты информации, аттестованной в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь.

Не допускается эксплуатация государственных информационных систем без реализации мер по за-
щите информации.

Обеспечение целостности и сохранности информации, содержащейся в государственных информаци-
онных системах, осуществляется путем установления и соблюдения единых требований по защите инфор-
мации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения) и блокирования правомер-
ного доступа к ней, в том числе при осуществлении доступа к информационным сетям.

Для создания системы защиты информации используются средства технической и криптографиче-
ской защиты информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе под-
тверждения соответствия Республики Беларусь, или положительное экспертное заключение по результа-
там государственной экспертизы, порядок проведения которой определяется Оперативно-аналитическим 
центром при Президенте Республики Беларусь.

В случаях, определенных законодательными актами Республики Беларусь о лицензировании, физи-
ческие и юридические лица, занимающиеся созданием средств защиты информации и (или) реализацией 
мер по защите информации, вправе осуществлять деятельность в этой области на основании специальных 
разрешений (лицензий).
Статья 29. Меры по защите информации

К правовым мерам по защите информации относятся заключаемые обладателем информации с 
пользователем информации договоры, в которых устанавливаются условия пользования информацией, 
а также ответственность сторон по договору за нарушение указанных условий.

К организационным мерам по защите информации относятся обеспечение особого режима допуска 
на территории (в помещения), где может быть осуществлен доступ к информации (материальным носите-
лям информации), а также разграничение доступа к информации по кругу лиц и характеру информации.

К техническим мерам по защите информации относятся меры по использованию средств технической 
и криптографической защиты информации, а также меры по контролю защищенности информации.

Государственные органы и юридические лица, осуществляющие обработку информации, распро-
странение и (или) предоставление которой ограничено, определяют соответствующие подразделения или 
должностных лиц, ответственных за обеспечение защиты информации.
Статья 30. Организация защиты информации

Защита информации организуется:
• в отношении общедоступной информации – лицом, осуществляющим распространение и (или) пре-

доставление такой информации;
• в отношении информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, – собствен-

ником или оператором информационной системы, содержащей такую информацию, либо обладате-
лем информации, если такая информация не содержится в информационных системах;

• иными лицами в случаях, определенных настоящим Законом и иными законодательными актами 
Республики Беларусь.
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Статья 31. Права и обязанности субъектов информационных отношений по защите информации
Обладатель информации, собственник программно-технических средств, информационных ресур-

сов, информационных систем и информационных сетей или уполномоченные ими лица вправе:
• запрещать или приостанавливать обработку информации и (или) пользование ею в случае невыпол-

нения требований по защите информации;
• обращаться в государственные органы, определенные Президентом Республики Беларусь и (или) Со-

ветом Министров Республики Беларусь, для оценки правильности выполнения требований по защите 
их информации в информационных системах, проведения экспертизы достаточности мер по защите 
их программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и инфор-
мационных сетей, а также для получения консультаций.
Владелец информационных систем и информационных сетей обязан уведомить их собственника, а 

также обладателя информации о всех фактах нарушения требований по защите информации.
Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных законода-

тельством Республики Беларусь, обязаны:
• обеспечить защиту информации, а также постоянный контроль за соблюдением требований по за-

щите информации;
• установить порядок предоставления информации пользователю информации и определить необхо-

димые меры по обеспечению условий доступа к информации пользователя информации;
• не допускать воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого на-

рушается их функционирование;
• обеспечивать возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 

(измененной) или уничтоженной вследствие неправомерного (несанкционированного) доступа к ней.
Статья 32. Защита персональных данных

Меры по защите персональных данных от разглашения должны быть приняты с момента, когда пер-
сональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу либо 
когда предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.

Последующая передача персональных данных разрешается только с письменного согласия физи-
ческого лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь.

Меры, указанные в части первой настоящей статьи, должны приниматься до уничтожения персо-
нальных данных, либо до их обезличивания, либо до получения письменного согласия физического лица, 
к которому эти данные относятся, на их разглашение.

Субъекты информационных отношений, получившие персональные данные в нарушение требований 
настоящего Закона и иных законодательных актов Республики Беларусь, не вправе пользоваться ими.

ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 33. Права и обязанности обладателя информации
Обладатель информации в отношении информации, которой он обладает, имеет право:

• распространять и (или) предоставлять информацию, пользоваться ею;
• разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
• требовать указания себя в качестве источника информации, ставшей общедоступной по его реше-

нию, при ее распространении и (или) предоставлении другими лицами;
• определять условия обработки информации и пользования ею в информационных системах и инфор-

мационных сетях;



281Правовые основы обеспечения государственной безопасности 

• передавать права на пользование информацией в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь или по договору;

• защищать в установленном законодательством Республики Беларусь порядке свои права в случае 
незаконного получения информации или незаконного пользования ею иными лицами;

• осуществлять меры по защите информации;
• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь.
Права обладателя информации, содержащейся в информационном ресурсе, подлежат охране неза-

висимо от авторских и иных прав на информационный ресурс.
Права обладателя информации не распространяются на программно-технические средства, инфор-

мационные системы и информационные сети, принадлежащие собственнику, с помощью которых осу-
ществляются поиск, получение, передача, сбор, обработка, накопление, хранение, распространение и 
(или) предоставление информации, пользование информацией.

Обладатель информации обязан:
• соблюдать права и законные интересы иных лиц при распространении и (или) предоставлении ин-

формации, которой он обладает, а также при пользовании ею;
• принимать меры по защите информации, если такая обязанность установлена законодательными 

актами Республики Беларусь;
• распространять и (или) предоставлять информацию, в отношении которой законодательными акта-

ми Республики Беларусь установлена обязательность ее распространения и (или) предоставления;
• предоставлять достоверную, полную информацию в установленный срок;
• ограничивать и (или) запрещать доступ к информации, если такая обязанность установлена законо-

дательными актами Республики Беларусь;
• обеспечивать сохранность информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;
• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-

тами Республики Беларусь.
Статья 34. Права и обязанности пользователя информации

Пользователь информации имеет право:
• получать, распространять и (или) предоставлять информацию;
• использовать информационные технологии, информационные системы и информационные сети;
• знакомиться со своими персональными данными;
• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь.
Пользователь информации обязан:

• соблюдать права и законные интересы других лиц при использовании информационных технологий, 
информационных систем и информационных сетей;

• принимать меры по защите информации, если такая обязанность установлена законодательными 
актами Республики Беларусь;

• обеспечивать сохранность информации, распространение и (или) предоставление которой ограниче-
но, и не передавать ее полностью или частично третьим лицам без согласия обладателя информации;

• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-
тами Республики Беларусь.

Статья 35. Права и обязанности пользователя информационной системы и (или) информационной сети
Пользователь информационной системы и (или) информационной сети имеет право:

• использовать информационную систему и (или) информационную сеть для доступа к информацион-
ным ресурсам;

• получать, распространять и (или) предоставлять информацию, содержащуюся в информационной 
системе и (или) информационной сети;
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• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.
Пользователь информационной системы и (или) информационной сети обязан:

• соблюдать права других лиц при использовании информационной системы и (или) информационной 
сети;

• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-
тами Республики Беларусь.

Статья 36. Права и обязанности собственника информационных ресурсов
Собственник информационных ресурсов, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Беларусь, имеет право:
• предоставлять права владения и пользования информационными ресурсами иному лицу;
• определять правила обработки информации, использования информационных ресурсов;
• определять условия распоряжения документированной информацией в случае ее распространения и 

(или) предоставления по договору;
• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь.
Собственник информационных ресурсов обязан:

• определять условия владения и пользования информационными ресурсами в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым части первой настоящей статьи;

• осуществлять меры по защите информационных ресурсов, если такая обязанность установлена зако-
нодательными актами Республики Беларусь;

• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-
тами Республики Беларусь.

Статья 37. Права и обязанности собственника программно-технических средств, информационных систем 
и информационных сетей
Собственником программно-технических средств, используемых для создания информационной си-

стемы, и собственником информационной системы, образующих информационную сеть, могут являться 
как одно, так и несколько лиц.

Собственник программно-технических средств, информационных систем и информационных сетей 
вправе передать иному лицу права владения и пользования программно-техническими средствами, ин-
формационными системами и информационными сетями.

Права на информацию, включенную в состав информационных систем, определяются соглашением 
между обладателями информации и собственниками информационных систем.

Правомочия собственника государственной информационной системы осуществляет заказчик по го-
сударственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд по созданию такой 
информационной системы, если иное не указано в решении о ее создании.

Собственник информационной системы вправе, если иное не установлено обладателем информации, 
запретить или ограничить передачу, распространение и (или) предоставление информации.

Собственник программно-технических средств, информационных систем и информационных сетей 
обладает другими правами в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Респу-
блики Беларусь, исполняет обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь.
Статья 38. Права и обязанности владельца программно-технических средств, информационных ресурсов, 

информационных систем и информационных сетей
Владелец программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и 

информационных сетей имеет право:
• определять условия их использования с соблюдением исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности;
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• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.
Владелец программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и 

информационных сетей обязан:
• осуществлять меры по защите информации, если такая обязанность установлена законодательными 

актами Республики Беларусь;
• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-

тами Республики Беларусь.
Статья 39. Права и обязанности информационного посредника

Информационный посредник обладает правами в соответствии с настоящим Законом и иными акта-
ми законодательства Республики Беларусь.

Информационный посредник обязан обеспечить предоставление информационных услуг обладателю 
и (или) пользователю информации на основании их обращений или в соответствии с условиями договора 
между информационным посредником и обладателем или пользователем информации либо уполномо-
ченными ими лицами.

Информационному посреднику запрещается распространять и (или) предоставлять третьим лицам 
информацию, полученную при предоставлении информационных услуг, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.

Информационный посредник исполняет другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и 
иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 40. Права и обязанности оператора информационной системы

Оператор информационной системы имеет право:
• осуществлять эксплуатацию информационной системы в порядке и на условиях, определенных дого-

вором, заключенным с ее владельцем;
• определять порядок эксплуатации информационной системы в случае, если он является ее владель-

цем;
• осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь.
Оператор информационной системы обязан:

• обеспечить целостность и сохранность информации, содержащейся в информационной системе;
• принимать меры по предотвращению разглашения, утраты, искажения, уничтожения, модификации 

(изменения) информации и блокирования правомерного доступа к ней, а при необходимости – меры 
по восстановлению утраченной информации;

• исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-
тами Республики Беларусь.

Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства об информации, информатизации и защите 
информации
Нарушение законодательства об информации, информатизации и защите информации влечет ответ-

ственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Признание утратившими силу закона Республики Беларусь и отдельного положения закона Ре-
спублики Беларусь
Признать утратившими силу:

• Закон Республики Беларусь от 6 сентября 1995 года «Об информатизации» (Ведамасцi Вярхоўнага Са-
вета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 33, ст. 428);

• статью 14 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и 



284 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области техническо-
го нормирования и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 122, 2/1259).

Статья 43. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 44. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за 

исключением настоящей статьи и статьи 43, которые вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего Закона.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О государственных секретах

19 июля 2010 г. № 170-З
Принят Палатой представителей 23 июня 2010 года 

Одобрен Советом Республики 30 июня 2010 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 25.11.2013 № 72-З, от 23.10.2014 № 196-З, от 17.07.2018 

№ 124-З)
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы отнесения сведений к госу-

дарственным секретам, защиты государственных секретов, осуществления иной деятельности в сфе-
ре государственных секретов в целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:

• государственные секреты (сведения, составляющие государственные секреты) – сведения, отнесен-
ные в установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством в соответ-
ствии с настоящим Законом и другими актами законодательства;

• гриф секретности – реквизит, проставляемый на носителе государственных секретов и (или) сопрово-
дительной документации к нему, свидетельствующий о степени секретности содержащихся на этом 
носителе государственных секретов;

• допуск к государственным секретам – право гражданина Республики Беларусь, иностранного гражда-
нина, лица без гражданства (далее, если не указано иное, – гражданин) или государственного органа, 
иной организации на осуществление деятельности с использованием государственных секретов;

• доступ к государственным секретам – ознакомление гражданина с государственными секретами или 
осуществление им иной деятельности с использованием государственных секретов;

• носитель государственных секретов – материальный объект, на котором государственные секреты 
содержатся в виде символов, образов, сигналов и (или) технических решений и процессов, позволяю-
щих их распознать и идентифицировать; 

• работник – гражданин, назначенный (принятый) на должность (профессию рабочего), предусмотрен-
ную штатным расписанием, штатом государственного органа, иной организации, осуществляющих дея-
тельность с использованием государственных секретов (далее, если не указано иное, – должность);

• средства защиты государственных секретов – технические, программные, криптографические и 
другие средства, используемые для защиты государственных секретов, а также средства контроля 
эффективности защиты государственных секретов;

• средства шифрованной, других видов специальной связи – средства защиты государственных секре-
тов и средства электросвязи, в которых они реализованы, используемые в системах шифрованной, 
других видов специальной связи;

• степень секретности – показатель важности государственных секретов, определяющий меры и сред-
ства защиты государственных секретов;

• техническая защита государственных секретов - деятельность, направленная на обеспечение защиты 
государственных секретов техническими мерами, за исключением технических мер защиты государ-
ственных секретов, применяемых в системах шифрованной, других видов специальной связи и при 
использовании криптографических средств защиты государственных секретов.

Статья 2. Правовое регулирование в сфере государственных секретов
Правовое регулирование в сфере государственных секретов осуществляется в соответствии с за-

конодательством о государственных секретах и международными договорами Республики Беларусь 
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о защите государственных секретов. Законодательство о государственных секретах основывается на 
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и других актов законодательства. 
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕКРЕТОВ

Статья 3. Государственное регулирование и управление в сфере государственных секретов
Государственное регулирование и управление в сфере государственных секретов осуществляются 

Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, а также Межведомственной 
комиссией по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь, уполно-
моченным государственным органом по защите государственных секретов, органами государственной 
безопасности, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь в сфере государственных секретов:
• определяет государственную политику;
• утверждает государственные программы;
• утверждает Положение о Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Со-

вете Безопасности Республики Беларусь и ее состав;
• создает, реорганизует и упраздняет уполномоченный государственный орган по защите государ-

ственных секретов;
• утверждает перечень государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по 

отнесению сведений к государственным секретам, перечень сведений, подлежащих отнесению к го-
сударственным секретам;

• ведет переговоры и подписывает межгосударственные договоры Республики Беларусь о защите го-
сударственных секретов;

• принимает решения о передаче государственных секретов иностранным государствам, международным 
организациям, межгосударственным образованиям, если иное не установлено настоящим Законом;

• устанавливает порядок предоставления допуска к государственным секретам иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, а также гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим за 
пределами Республики Беларусь;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными 
актами.

Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственных секретов:

• организует разработку проектов государственных программ, перечня государственных органов и иных 
организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, перечня 
сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам, и представляет их на утверждение Пре-
зиденту Республики Беларусь, принимает меры по выполнению государственных программ;

• организует разработку проектов актов законодательства, международных  договоров Республики 
Беларусь о защите государственных секретов, принимает  в пределах своей компетенции акты зако-
нодательства;»;

• заключает межправительственные договоры Республики Беларусь о защите государственных се-
кретов, принимает меры по реализации международных договоров Республики Беларусь о защите 
государственных секретов;

• утверждает положение об экспертных комиссиях в сфере государственных секретов, перечень особо 
режимных и режимных объектов, положение об особо режимных и режимных объектах, порядок 
создания и деятельности подразделений по защите государственных секретов;
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• принимает решения о создании межведомственных экспертных комиссий в сфере государственных 
секретов;

• устанавливает порядок определения тяжести последствий, которые наступили или могут наступить, 
размера вреда, который причинен или может быть причинен в результате разглашения или утраты 
государственных секретов;

• устанавливает порядок предоставления гражданам допуска к государственным секретам, если иное 
не установлено настоящим Законом;

• устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок осуществления гражданами доступа 
к государственным секретам;

• устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок отнесения сведений к государствен-
ным секретам, засекречивания, рассекречивания, а также защиты государственных секретов, за ис-
ключением технической защиты государственных секретов;

• устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок передачи государственных секретов 
государственным органам и иным организациям;

• устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок передачи государственных секретов 
иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям;

• устанавливает размеры компенсационных выплат гражданам на период действия временного ограниче-
ния их права на выезд из Республики Беларусь, если они осведомлены о государственной тайне, надбавок 
работникам на период доступа к государственным секретам в зависимости от степени секретности и ра-
ботникам  подразделений по защите государственных секретов за работу в этих подразделениях, а также 
порядок их выплат;

• определяет порядок материально-технического и финансового обеспечения деятельности в сфере 
государственных секретов;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными 
актами.

Статья 6. Полномочия Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Без-
опасности Республики Беларусь
Межведомственная комиссия по защите государственных секретов при Совете Безопасности Респу-

блики Беларусь в сфере государственных секретов:
• координирует деятельность государственных органов и иных организаций, наделенных полномочи-

ем по отнесению сведений к государственным секретам;
• осуществляет подготовку предложений Президенту Республики Беларусь и Совету Безопасности Ре-

спублики Беларусь о формировании государственной политики и совершенствовании защиты госу-
дарственных секретов;

• рассматривает проекты государственных программ, актов законодательства, международных дого-
воров Республики Беларусь о защите государственных секретов;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.
Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов

Уполномоченный государственный орган по защите государственных секретов в сфере государствен-
ных секретов:

• координирует деятельность государственных органов и иных организаций по защите государствен-
ных секретов;

• разрабатывает предложения о формировании государственной политики и совершенствовании за-
щиты государственных секретов;

• осуществляет государственный контроль;
• разрабатывает проекты государственных программ, актов законодательства, международных дого-

воров Республики Беларусь о защите государственных секретов, принимает в пределах своей компе-
тенции акты законодательства;
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• проводит проверочные мероприятия в государственных органах и иных организациях в связи с пре-
доставлением им допуска к государственным секретам;

• устанавливает порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности с использованием го-
сударственных секретов, выдает, приостанавливает, возобновляет и аннулирует разрешения на осу-
ществление деятельности с использованием государственных секретов государственным органам 
и иным организациям, за исключением государственных органов и иных организаций, наделенных 
полномочием по отнесению сведений к государственным секретам;

• согласовывает перечни сведений, подлежащих засекречиванию, номенклатуры должностей работ-
ников, подлежащих допуску к государственным секретам;

• согласовывает предоставление гражданам допуска к государственным секретам, а также осущест-
вление доступа к государственным секретам граждан, являющихся представителями иностранных 
государств, международных организаций, межгосударственных образований;

• создает экспертные комиссии в сфере государственных секретов для рассмотрения материалов о возмож-
ности передачи государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, 
межгосударственным образованиям, выносит заключения о возможности передачи государственных се-
кретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям;

• осуществляет государственную регистрацию информационных систем, содержащих государственные 
секреты;

• организует повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководителей, ответственных 
за обеспечение защиты государственных секретов, и других работников государственных органов и 
иных организаций, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов;

• оказывает методическую и практическую помощь государственным органам и иным организациям, 
осуществляющим деятельность с использованием государственных секретов, по вопросам защиты 
государственных секретов;

• определяет порядок аттестации руководителей, ответственных за обеспечение защиты государствен-
ных секретов, если иное не установлено настоящим Законом;

• делегирует органам государственной безопасности в пределах их компетенции полномочия на про-
ведение проверочных мероприятий в государственных органах и иных организациях, за исключени-
ем государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений 
к государственным секретам, в связи с предоставлением им допуска к государственным секретам, на 
выдачу, приостановление, возобновление и аннулирование разрешений на осуществление деятель-
ности с использованием государственных секретов государственным органам и иным организациям, 
на согласование номенклатур должностей работников, подлежащих допуску к государственным се-
кретам, на согласование предоставления гражданам допуска к государственным секретам;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами законода-
тельства.

Статья 8. Полномочия органов государственной безопасности
Органы государственной безопасности в сфере государственных секретов:

• координируют применение государственными органами и иными организациями средств шифро-
ванной, других видов специальной связи, осуществляют контроль за их использованием;

• координируют применение государственными органами и иными организациями криптографиче-
ских средств защиты государственных секретов, осуществляют контроль за их использованием;

• осуществляют в пределах своих полномочий контроль за защитой государственных секретов, в том 
числе контроль при использовании криптографических средств защиты государственных секретов;

• осуществляют подтверждение соответствия средств шифрованной, других видов специальной связи 
и криптографических средств защиты государственных секретов требованиям технических норма-
тивных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и выдают сертифи-
каты соответствия;
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• определяют порядок технической защиты государственных секретов в своей деятельности, организу-
ют такую техническую защиту и осуществляют за ней контроль;

• определяют порядок применения технических мер защиты государственных секретов в системах 
шифрованной, других видов специальной связи, осуществляют контроль за применением таких мер;

• разрабатывают проекты актов законодательства, в том числе технических нормативных правовых 
актов, принимают в пределах своей компетенции акты законодательства;

• согласовывают создание, реорганизацию и ликвидацию государственными органами и иными орга-
низациями подразделений по защите государственных секретов, а также назначение на должности и 
освобождение от должностей руководителей этих подразделений;

• проводят в пределах своей компетенции проверочные мероприятия в отношении граждан в связи 
с предоставлением им допуска к государственным секретам, осуществлением ими деятельности в 
сфере государственных секретов;

• вносят предложения в государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность 
с использованием государственных секретов, о временном ограничении права граждан, осведом-
ленных о государственной тайне, на выезд из Республики Беларусь;

• вносят предписания в государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с ис-
пользованием государственных секретов, о прекращении допуска к государственным секретам граждан;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами законода-
тельства.

Статья 9. Полномочия Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в сфере государственных секретов:

• определяет порядок технической защиты государственных секретов, если иное не определено насто-
ящим Законом;

• координирует техническую защиту государственных секретов в государственных органах и иных ор-
ганизациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов;

• осуществляет контроль за технической защитой государственных секретов в государственных ор-
ганах и иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных се-
кретов, в порядке, установленном этим центром, если иное не определено Президентом Республики 
Беларусь и настоящим Законом;

• разрабатывает проекты актов законодательства, в том числе технических нормативных правовых 
актов, принимает (издает) в пределах своей компетенции акты законодательства по вопросам техни-
ческой защиты государственных секретов;

• осуществляет подтверждение соответствия средств защиты государственных секретов требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 
за исключением средств шифрованной, других видов специальной связи, криптографических средств 
защиты государственных секретов;

• осуществляет методическое руководство повышением квалификации, подготовкой и переподго-
товкой руководителей, ответственных за обеспечение защиты государственных секретов, и других 
работников государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с исполь-
зованием государственных секретов, по вопросам технической защиты государственных секретов, 
определяет порядок их аттестации;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с актами законодательства.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 10. Осуществление деятельности с использованием государственных секретов
Деятельность с использованием государственных секретов осуществляют государственные органы и 

иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, дру-
гие государственные органы, иные организации и граждане.
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Условием осуществления деятельности с использованием государственных секретов является нали-
чие у государственных органов, иных организаций и граждан допуска к государственным секретам, предо-
ставленного в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства.
Статья 11. Полномочия государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отне-

сению сведений к государственным секретам
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к 

государственным секретам, в сфере государственных секретов:
• относят в сфере своей деятельности сведения к государственным секретам, разрабатывают и утвер-

ждают перечни сведений, подлежащих засекречиванию;
• организуют и осуществляют в сфере своей деятельности защиту государственных секретов;
• вносят в Совет Министров Республики Беларусь предложения о формировании перечня сведений, подле-

жащих отнесению к государственным секретам, перечня особо режимных и режимных объектов, а также 
предложения о создании межведомственных экспертных комиссий в сфере государственных секретов;

• передают государственные секреты другим государственным органам и иным организациям;
• принимают решения о передаче служебной тайны иностранным государствам, международным ор-

ганизациям, межгосударственным образованиям при наличии международного договора Республи-
ки Беларусь о защите государственных секретов;

• осуществляют контроль за защитой государственных секретов в подчиненных организациях, а также 
в государственных органах и иных организациях, которым в связи с проведением работ с использо-
ванием государственных секретов передаются ими государственные секреты;

• согласовывают создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений по защите государственных 
секретов в подчиненных организациях, а также в других государственных органах и иных организа-
циях, которым в связи с проведением работ с использованием государственных секретов передаются 
ими государственные секреты;

• создают, реорганизуют и ликвидируют подразделения по защите государственных секретов, обеспе-
чивают их функционирование;

• определяют руководителей, ответственных за обеспечение защиты государственных секретов;
• создают условия для осуществления деятельности с использованием государственных секретов;
• разрабатывают и утверждают номенклатуры должностей работников, подлежащих допуску к госу-

дарственным секретам;
• принимают в пределах своей компетенции решения о создании экспертных комиссий в сфере госу-

дарственных секретов;
• обеспечивают повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководителей, ответствен-

ных за обеспечение защиты государственных секретов, и других работников, осуществляющих дея-
тельность с использованием государственных секретов;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами законода-
тельства.

Статья 12. Полномочия других государственных органов и иных организаций
Другие государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с использова-

нием государственных секретов, в сфере государственных секретов:
• организуют и осуществляют защиту государственных секретов, находящихся в их пользовании;
• осуществляют полномочия, предусмотренные абзацами седьмым - четырнадцатым статьи 11 насто-

ящего Закона;
• вносят в государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению све-

дений к государственным секретам, предложения о формировании перечня сведений, подлежащих 
отнесению к государственным секретам, перечней сведений, подлежащих засекречиванию, перечня 
особо режимных и режимных объектов, а также предложения о создании экспертных комиссий в сфе-
ре государственных секретов;
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• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами законода-
тельства.

Статья 13. Права и обязанности граждан
Граждане в сфере государственных секретов имеют право:

• на осуществление деятельности с использованием государственных секретов с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных настоящим Законом и другими актами законодательства о государствен-
ных секретах;

• на получение компенсационных выплат на период действия временного  ограничения их права на 
выезд из Республики Беларусь, если они осведомлены  о государственной тайне;

• ознакомиться с законодательством о государственных секретах в необходимом объеме;
• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.

Граждане обязаны выполнять требования, предусмотренные настоящим Законом и другими актами 
законодательства о государственных секретах.

ГЛАВА 4. СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ ЛИБО НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ

Статья 14. Сведения, которые могут быть отнесены к государственным секретам
К государственным секретам могут быть отнесены:
сведения в области политики:

• о стратегии и тактике внешней политики, а также внешнеэкономической деятельности;
• о подготовке, заключении, содержании, выполнении, приостановлении или прекращении действия 

международных договоров Республики Беларусь;
• об экспорте и импорте вооружения и военной техники;
• о содержании или объемах экономического сотрудничества с иностранными государствами в воен-

ное время;
сведения в области экономики и финансов:

• о содержании планов подготовки экономики к отражению возможной военной агрессии;
• о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной 

техники;
• о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, об объемах выпуска и поставках вооруже-

ния и военной техники, военно-технического имущества;
• об объемах финансирования из республиканского бюджета Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

других войск и воинских формирований, правоохранительных и иных государственных органов, обе-
спечивающих национальную безопасность Республики Беларусь;

• о технологии изготовления системы защиты, применяемой при производстве денежных знаков, 
бланков ценных бумаг и других документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых го-
сударством;
сведения в области науки и техники:

• о содержании государственных и других программ, концепций по направлениям, определяющим 
национальную безопасность Республики Беларусь;

• о проведении научно-исследовательских, опытно-технологических и опытно-конструкторских работ 
в интересах национальной безопасности Республики Беларусь;
сведения в военной области:

• о планах строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь, содержании основных направлений 
(программ) развития вооружения и военной техники;

• о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения вооружения и военной 
техники;

• о системе управления Вооруженными Силами Республики Беларусь;



292 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

• о содержании стратегических или оперативных планов, планов территориальной обороны, докумен-
тов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому развертыванию 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, их боевой, мобили-
зационной готовности и мобилизационных ресурсах;

• о назначении, местонахождении, степени защищенности, системе охраны особо режимных и режим-
ных объектов, пунктов управления государством в военное время или их проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации, степени готовности;
сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности:

• об организации, тактике, силах, средствах, объектах, методах, планах разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе по обеспечению собственной 
безопасности в органах, осуществляющих такую деятельность;

• о финансировании мероприятий, проводимых органами, осуществляющими разведывательную, 
контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность;

• о гражданах, оказывающих (оказывавших) на конфиденциальной основе содействие органам, осу-
ществляющим разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, 
а также о штатных негласных сотрудниках и сотрудниках этих органов, в том числе внедренных в ор-
ганизованные группы, выполняющих (выполнявших) специальные задания;

• сведения в информационной и иных областях национальной безопасности Республики Беларусь:
• о содержании, организации или результатах основных видов деятельности Совета Безопасности Ре-

спублики Беларусь, государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Респу-
блики Беларусь;

• об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности охраняемых граждан и защи-
ты охраняемых объектов;

• о финансировании мероприятий, проводимых в целях обеспечения безопасности охраняемых граж-
дан и защиты охраняемых объектов;

• о системе, методах и средствах защиты государственных секретов, состоянии защиты государствен-
ных секретов;

• о шифрах, системах шифрованной, других видов специальной связи;
• иные сведения в области политики, экономики, финансов, науки, техники, в военной области, области 

разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, информацион-
ной и иных областях национальной безопасности Республики Беларусь, которые включаются в пере-
чень сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам.

Статья 15. Сведения, которые не могут быть отнесены к государственным секретам
К государственным секретам не могут быть отнесены сведения:

• являющиеся общедоступной информацией, доступ к которой, распространение и (или) предоставление 
которой не могут быть ограничены в соответствии с законодательными актами;

• находящиеся в собственности иностранных государств, международных организаций, межгосудар-
ственных образований и переданные Республике Беларусь.

ГЛАВА 5. КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ. СТЕПЕНИ СЕКРЕТНОСТИ. ГРИФЫ СЕКРЕТНОСТИ

Статья 16. Категории государственных секретов
Государственные секреты подразделяются на две категории: государственную тайну (сведения, со-

ставляющие государственную тайну) и служебную тайну (сведения, составляющие служебную тайну).
Государственная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты которых могут наступить 

тяжкие последствия для национальной безопасности Республики Беларусь.
Служебная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты которых может быть причинен 

существенный вред национальной безопасности Республики Беларусь.
Служебная тайна может являться составной частью государственной тайны, не раскрывая ее в целом.
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Статья 17. Степени секретности
Для государственных секретов в зависимости от тяжести последствий, которые наступили или могут 

наступить, размера вреда, который причинен или может быть причинен в результате их разглашения или 
утраты, устанавливаются следующие степени секретности:

• для государственной тайны – “Особой важности”, “Совершенно секретно”;
• для служебной тайны – “Секретно”.

Статья 18. Грифы секретности
На носителях государственных секретов и (или) сопроводительной документации к ним в зависимо-

сти от степени секретности государственных секретов проставляются следующие грифы секретности:
• на носителях государственной тайны и (или) сопроводительной документации к ним - “Особой важно-

сти”, “Совершенно секретно”;
• на носителях служебной тайны и (или) сопроводительной документации к ним - “Секретно”.

ГЛАВА 6. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ. ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ. 
РАССЕКРЕЧИВАНИЕ

Статья 19. Отнесение сведений к государственным секретам
Отнесение сведений к государственным секретам осуществляется посредством определения сведе-

ний, которые подлежат защите в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства.
Отнесение сведений к государственным секретам осуществляется государственными органами и 

иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, 
с учетом перечня сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам.

Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к 
государственным секретам, в сфере своей деятельности разрабатывают и утверждают перечни сведений, 
подлежащих засекречиванию.

Сведения, полученные государственными органами и иными организациями, а также гражда-
нами при осуществлении деятельности, не связанной с использованием государственных секретов, 
собственниками которых они являются, могут быть отнесены к государственным секретам после пе-
редачи их этими государственными органами и иными организациями, а также гражданами по до-
говору государственному органу и иной организации, наделенным полномочием по отнесению све-
дений к государственным секретам. Договор о передаче таких сведений заключается в соответствии 
с Гражданским кодексом Республики Беларусь и должен содержать указание на условия передачи 
этих сведений.

До принятия решения об отнесении к государственным секретам сведений, указанных в части чет-
вертой настоящей статьи, государственными органами и иными организациями, а также гражданами 
осуществляется их защита.
Статья 20. Определение и изменение степени секретности

Определение и изменение степени секретности осуществляются государственными органами и ины-
ми организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, в 
сфере своей деятельности.
Статья 21. Засекречивание

Засекречивание осуществляется на основании перечня сведений, подлежащих засекречиванию, по-
средством установления ограничений на распространение и (или) предоставление сведений и применения 
иных мер защиты в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства.

При засекречивании на носителе государственных секретов и (или) сопроводительной документации 
к нему проставляется гриф секретности.
Статья 22. Срок засекречивания, изменение срока засекречивания

Для государственных секретов, как правило, устанавливаются следующие сроки засекречивания:
• для государственной тайны – до тридцати лет;
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• для служебной тайны – до десяти лет.
Срок засекречивания исчисляется с даты засекречивания.
Изменение срока засекречивания осуществляется на основании решений государственных органов и 

иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам.
Статья 23. Рассекречивание

Рассекречивание осуществляется посредством снятия ограничений на распространение и (или) пре-
доставление государственных секретов и прекращения иных мер защиты.

Рассекречивание осуществляется на основании решений государственных органов и иных организа-
ций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам.

При рассекречивании на носителях государственных секретов и (или) сопроводительной документа-
ции к ним аннулируется гриф секретности.

ГЛАВА 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЕКРЕТАМИ

Статья 24. Право собственности на государственные секреты
Государственные секреты являются собственностью Республики Беларусь.

Статья 25. Владение, пользование и распоряжение государственными секретами
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к 

государственным секретам, в сфере своей деятельности осуществляют владение, пользование и распоря-
жение государственными секретами в соответствии с актами законодательства.

Другие государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с использова-
нием государственных секретов, реализуют право пользования государственными секретами, а также в 
пределах полномочий, предоставленных им государственными органами и иными организациями, на-
деленными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, распоряжаются государ-
ственными секретами.
Статья 26. Передача государственных секретов государственным органам и иным организациям

Государственные секреты передаются государственным органам и иным организациям в целях осу-
ществления ими своих полномочий либо в связи с проведением работ с использованием государственных 
секретов в объеме, необходимом для осуществления этих полномочий либо проведения таких работ.

Передача государственных секретов государственным органам и иным организациям осуществля-
ется на основании решений государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по 
отнесению сведений к государственным секретам.
Статья 27. Передача государственных секретов иностранным государствам, международным организаци-

ям, межгосударственным образованиям
Передача государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, 

межгосударственным образованиям осуществляется на основании решений Президента Республики 
Беларусь или руководителей государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием 
по отнесению сведений к государственным секретам, в пределах их компетенции с учетом заключения 
уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов о возможности их пе-
редачи.

Решение о передаче государственных секретов иностранным государствам, международным ор-
ганизациям, межгосударственным образованиям принимается Президентом Республики Беларусь при 
наличии обязательства иностранного государства, международной организации, межгосударственного 
образования о защите государственных секретов.

Решение о передаче служебной тайны иностранным государствам, международным организациям, 
межгосударственным образованиям принимается руководителями государственных органов и иных ор-
ганизаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, при наличии 
международного договора Республики Беларусь о защите государственных секретов.
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ГЛАВА 8. ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 28. Организация защиты государственных секретов в государственных органах и иных организациях
Организация защиты государственных секретов в государственных органах и иных организациях воз-

лагается на их руководителей.
Защита государственных секретов осуществляется посредством применения правовых, организаци-

онных, технических мер, в том числе посредством использования сертифицированных средств защиты 
государственных секретов, средств шифрованной, других видов специальной связи, и иных мер в соот-
ветствии с законодательством в целях предотвращения наступления тяжких последствий или причинения 
существенного вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В государственных органах и иных организациях, наделенных полномочием по отнесению сведений 
к государственным секретам, должны быть созданы подразделения по защите государственных секретов.

Другие государственные органы и иные организации по решению их руководителей создают под-
разделения по защите государственных секретов или заключают договор об оказании услуг по защите 
государственных секретов с государственным органом и иной организацией, имеющими подразделение 
по защите государственных секретов, по согласованию с государственным органом и иной организацией, 
которые передают им государственные секреты.

Государственные органы и иные организации в случае их реорганизации или ликвидации, а также 
прекращения деятельности с использованием государственных секретов обязаны в соответствии с насто-
ящим Законом и другими актами законодательства принять меры по защите находящихся у них государ-
ственных секретов.
Статья 29. Защита государственных секретов иностранных государств, международных организаций, ме-

жгосударственных образований
Защита государственных секретов иностранных государств, международных организаций, межгосу-

дарственных образований, переданных Республике Беларусь на основании международных договоров Ре-
спублики Беларусь либо в связи с ее членством в этих международных организациях, межгосударственных 
образованиях, а также сведений, образовавшихся при их использовании, осуществляется в соответствии с 
настоящим Законом, другими актами законодательства, международными договорами Республики Бела-
русь о защите государственных секретов, с учетом требований иностранных государств, международных 
организаций, межгосударственных образований, передавших государственные секреты.

ГЛАВА 9. ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ. ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ

Статья 30. Условия предоставления допуска к государственным секретам государственным органам и 
иным организациям
Допуск к государственным секретам государственным органам и иным организациям предоставля-

ется при соблюдении ими законодательства о государственных секретах, а также если:
• в их структуре имеется подразделение по защите государственных секретов, состоящее из работни-

ков, количество и уровень квалификации которых достаточны для защиты государственных секретов, 
или ими заключен договор об оказании услуг по защите государственных секретов с государствен-
ным органом и иной организацией, имеющими подразделение по защите государственных секретов;

• разработана и утверждена номенклатура должностей работников, подлежащих допуску к государ-
ственным секретам;

• их руководители, ответственные за обеспечение защиты государственных секретов, имеют допуск к 
государственным секретам;

• приняты иные меры защиты государственных секретов, предусмотренные законодательством о го-
сударственных секретах.

Статья 31. Допуск к государственным секретам государственных органов и иных организаций, наделен-
ных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам
Допуск к государственным секретам государственным органам и иным организациям, наделен-
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ным полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, предоставляется на основа-
нии включения их в перечень государственных органов и иных организаций, наделенных полномо-
чием по отнесению сведений к государственным секретам, утвержденный Президентом Республики 
Беларусь.

Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к 
государственным секретам, осуществляют деятельность с использованием государственных секретов при 
наличии в их структуре подразделения по защите государственных секретов и выполнении условий, пред-
усмотренных абзацами первым, третьим – пятым статьи 30 настоящего Закона. Информация о состоянии 
защиты государственных секретов в государственных органах и иных организациях, наделенных полно-
мочием по отнесению сведений к государственным секретам, учитывается при проведении в соответствии 
с актами законодательства аттестации их руководителей.
Статья 32. Допуск к государственным секретам других государственных органов и иных организаций

Допуск к государственным секретам другим государственным органам и иным организациям предо-
ставляется на основании разрешения на осуществление деятельности с использованием государственных 
секретов, выданного уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов 
либо органом государственной безопасности в случае, предусмотренном абзацем пятнадцатым статьи 7 
настоящего Закона, по результатам проверочных мероприятий.

Разрешение на осуществление деятельности с использованием государственных секретов выдается 
после выполнения другими государственными органами и иными организациями условий, предусмо-
тренных статьей 30 настоящего Закона, и аттестации их руководителей, ответственных за обеспечение 
защиты государственных секретов.
Статья 33. Условия предоставления гражданам допуска к государственным секретам

Допуск к государственным секретам гражданам предоставляется, если:
• граждане ознакомлены с законодательными актами, устанавливающими ответственность за нару-

шение законодательства о государственных секретах, а также с временным ограничением прав граж-
дан, предусмотренным статьей 41 настоящего Закона;

• имеется письменное согласие граждан на проведение в отношении их проверочных мероприятий в 
связи с предоставлением им допуска к государственным секретам;

• гражданами представлены их персональные данные;
• имеется согласование уполномоченным государственным органом по защите государственных 

секретов либо органом государственной безопасности в случае, предусмотренном абзацем пят-
надцатым статьи 7 настоящего Закона, предоставления гражданам допуска к государственным 
секретам;

• проведены проверочные мероприятия в отношении граждан в связи с предоставлением им допуска 
к государственным секретам;

• граждане, получившие от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и 
преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежно-
стью, передали их на время работы (службы) в кадровую службу соответствующего государственного 
органа или иной организации.
Обязанность граждан, которым для исполнения их обязанностей по месту работы (службы) необ-

ходим допуск к государственным секретам, соблюдать требования законодательства о государственных 
секретах указывается в трудовом договоре (контракте).

Допуск к государственным секретам гражданам Республики Беларусь, указанным в статье 35 настоя-
щего Закона, предоставляется без согласования с уполномоченным государственным органом по защите 
государственных секретов и проведения в отношении их проверочных мероприятий в связи с предостав-
лением им допуска к государственным секретам.

Допуск к государственным секретам гражданам Республики Беларусь, являющимся штатными не-
гласными сотрудниками органов, осуществляющих разведывательную, контрразведывательную и опера-
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тивно-розыскную деятельность, предоставляется без согласования с уполномоченным государственным 
органом по защите государственных секретов.

Гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, но не достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, предоставляется допуск к служебной тайне.

Проверочные мероприятия в отношении граждан в связи с предоставлением им допуска к государ-
ственным секретам проводятся органами, осуществляющими разведывательную, контрразведыватель-
ную и оперативно-розыскную деятельность, в пределах их компетенции.

Положения частей первой – шестой настоящей статьи не распространяются на:
• участников уголовного, гражданского, хозяйственного или административного процесса (их пред-

ставителей), которым допуск к государственным секретам предоставляется в период их участия в 
процессе;

• граждан, оказывающих на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим разве-
дывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, которым допуск к го-
сударственным секретам предоставляется в период оказания ими содействия на конфиденциальной 
основе;

• граждан, привлекаемых органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную 
и оперативно-розыскную деятельность, к участию в оперативно-розыскном мероприятии, которым 
допуск к государственным секретам предоставляется в период привлечения их к участию в оператив-
но-розыскном мероприятии;

• военнообязанных, призываемых на военные или специальные сборы, военную службу по мобилиза-
ции, которым допуск к служебной тайне предоставляется в период воинской службы.
Решение о предоставлении допуска к государственным секретам гражданам, указанным в абзацах 

втором – четвертом части седьмой настоящей статьи, считается принятым с момента отобрания у таких 
граждан подписки о необходимости соблюдения ими требований законодательства о государственных се-
кретах и о предупреждении их об ответственности за разглашение сведений, составляющих государствен-
ные секреты.

Решение о предоставлении допуска к государственным секретам гражданам, указанным в абзаце пя-
том части седьмой настоящей статьи, считается принятым с даты назначения таких граждан на воинские 
должности, включенные в номенклатуры должностей работников, подлежащих допуску к государствен-
ным секретам.
Статья 34. Допуск к государственным секретам граждан

Допуск к государственным секретам предоставляется:
• гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь, являющимся ра-

ботниками государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использо-
ванием государственных секретов, - на основании решений руководителей государственных органов 
и иных организаций, принимаемых ими с учетом обязанностей, исполняемых работниками по месту 
работы (службы);

• гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь, не являющимся 
работниками государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использо-
ванием государственных секретов, - на основании решений руководителей государственных органов и 
иных организаций о привлечении их к проведению работ с использованием государственных секретов;

• гражданам Республики Беларусь, указанным в статье 35 настоящего Закона, - на основании решений 
об избрании (назначении) их на соответствующие должности;

• участникам уголовного, гражданского, хозяйственного, административного процесса, не имеющим 
допуска к государственным секретам, - на основании решений органов, ведущих соответственно уго-
ловный, гражданский, хозяйственный или административный процесс;

• иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Республики Беларусь, по-
стоянно проживающим за пределами Республики Беларусь (за исключением граждан, являющихся 
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представителями иностранных государств, международных организаций, межгосударственных об-
разований, участвующих в реализации заключенных договоров (контрактов), предусматривающих 
использование государственных секретов), - на основании решений об использовании в интересах 
Республики Беларусь их профессиональных навыков и квалификации, принимаемых с учетом заклю-
чения уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов о предостав-
лении им допуска к государственным секретам;

• гражданам, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим 
разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, гражданам 
Республики Беларусь, являющимся штатными негласными сотрудниками этих органов, а также граж-
данам, привлекаемым указанными органами к участию в оперативно-розыскном мероприятии, - на 
основании решений, принимаемых органами, осуществляющими разведывательную, контрразве-
дывательную и оперативно-розыскную деятельность.
Решение о предоставлении гражданам допуска к государственным секретам принимается в соответ-

ствии с настоящим Законом и другими актами законодательства.
Назначение (прием) гражданина на должность, связанную с необходимостью доступа к государствен-

ным секретам, без предоставления ему допуска к государственным секретам не допускается.
Статья 35. Допуск к государственным секретам граждан Республики Беларусь в связи с их избранием (на-

значением) на должность
Допуск к государственным секретам в связи с избранием (назначением) на должность предоставля-

ется:
• Президенту Республики Беларусь – с момента вступления его в должность;
• Премьер-министру Республики Беларусь – с даты назначения его на должность;
• должностным лицам, избранным (назначенным) на высшие государственные должности, и их 

заместителям, руководителям государственных органов и иных государственных организаций, 
подчиненных Президенту Республики Беларусь, руководителям республиканских органов госу-
дарственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, председателям областных и Минского городского исполнительных комите-
тов, Руководителю Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, помощникам Президента 
Республики Беларусь – с даты избрания (назначения) их на должность, если иное не установлено 
настоящей статьей;

• депутатам Палаты представителей, членам Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, депутатам местных Советов депутатов – с начала срока осуществления их полномочий;

• судьям – с даты назначения (избрания) их на должность.
Статья 36. Формы допуска к государственным секретам

В зависимости от степени секретности устанавливаются три формы допуска к государственным се-
кретам:

• форма N 1 – форма допуска к государственной тайне, имеющей степень секретности “Особой важно-
сти”;

• форма N 2 – форма допуска к государственной тайне, имеющей степень секретности “Совершенно 
секретно”;

• форма N 3 – форма допуска к служебной тайне, имеющей степень секретности “Секретно”.
Статья 37. Основания для отказа в предоставлении гражданам допуска к государственным секретам

Основаниями для отказа в предоставлении гражданину допуска к государственным секретам явля-
ются:

• невыполнение условий предоставления допуска к государственным секретам;
• признание судом гражданина недееспособным;
• наличие у гражданина заболевания, препятствующего работе с государственными секретами, соглас-

но перечню, утвержденному Министерством здравоохранения.
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• В предоставлении гражданину допуска к государственным секретам может быть отказано при:
• возбуждении в отношении этого гражданина уголовного дела либо привлечении его в качестве подо-

зреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других граждан, либо 
по факту совершения преступления;

• наличии в уголовном, гражданском, хозяйственном или административном процессе дела, связан-
ного с нарушением этим гражданином законодательства Республики Беларусь о государственных 
секретах;

• наличии у гражданина неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного престу-
пления;

• оформлении гражданином документов для постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь;

• представлении гражданином заведомо ложных его персональных данных.
Отказ в предоставлении гражданину допуска к государственным секретам, а равно отказ гражданина 

от предоставления ему такого допуска являются препятствием для продолжения работы (службы) по зани-
маемой должности гражданином, которому для исполнения его обязанностей по месту работы (службы) 
необходим допуск к государственным секретам, в связи с чем трудовой договор (контракт) с ним может 
быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Решение об отказе в предоставлении гражданам допуска к государственным секретам принимается 
в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства и может быть обжаловано в 
вышестоящий государственный орган (вышестоящую организацию) и (или) в суд.
Статья 38. Прекращение допуска к государственным секретам граждан

Допуск к государственным секретам граждан прекращается в случае:
• прекращения трудовых договоров (контрактов) между гражданами и государственными органами и 

иными организациями, осуществляющими деятельность с использованием государственных секретов;
• завершения участия граждан в проведении работ с использованием государственных секретов либо 

прекращения проведения таких работ;
• прекращения полномочий граждан Республики Беларусь, указанных в статье 35 настоящего Закона;
• завершения участия в уголовном, гражданском, хозяйственном или административном процессе 

граждан, которым допуск к государственным секретам был предоставлен по решению органа, веду-
щего уголовный, гражданский, хозяйственный или административный процесс;

• завершения использования в интересах Республики Беларусь профессиональных навыков и квали-
фикации граждан;

• завершения оказания гражданами на конфиденциальной основе содействия органам, осуществляю-
щим разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, либо испол-
нения гражданами Республики Беларусь обязанностей штатных негласных сотрудников этих органов или 
привлечения граждан указанными органами к участию в оперативно-розыскном мероприятии;

• исключения из обязанностей, исполняемых гражданами по месту работы (службы) либо в ходе про-
ведения работ с использованием государственных секретов, осуществления деятельности с исполь-
зованием государственных секретов;

• возникновения (выявления) оснований, предусмотренных частью первой статьи 37 настоящего 
Закона;

• внесения органом государственной безопасности в государственные органы и иные организации, 
осуществляющие деятельность с использованием государственных секретов, предписаний о прекра-
щении допуска к государственным секретам граждан;

• истечения срока действия допуска к государственным секретам граждан;
• получения гражданами от иностранных государств документов, предоставляющих права на льго-

ты и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной при-
надлежностью.



300 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Допуск к государственным секретам гражданина может быть прекращен в случае:
• однократного нарушения гражданином требований законодательства о государственных секре-

тах, если это нарушение повлекло разглашение или утрату государственных секретов;
• возникновения (выявления) оснований, предусмотренных частью второй статьи 37 настоящего 

Закона.
Прекращение допуска к государственным секретам гражданина, которому для исполнения его обя-

занностей по месту работы (службы) необходим такой допуск, в случаях, предусмотренных частями пер-
вой и второй статьи 37 настоящего Закона, абзацами десятым и двенадцатым части первой и абзацем 
вторым части второй настоящей статьи, является препятствием для продолжения им работы (службы) по 
занимаемой должности, в связи с чем трудовой договор (контракт) с ним может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательными актами.

Прекращение допуска к государственным секретам граждан не освобождает их от соблюдения 
законодательства о государственных секретах, в том числе от возможного временного ограничения 
их права на выезд из, если они осведомлены о государственной тайне.

Решение о прекращении допуска к государственным секретам гражданина принимается в соответ-
ствии с настоящим Законом и другими актами законодательства и может быть обжаловано в вышестоя-
щий государственный орган (вышестоящую организацию) и (или) в суд.
Статья 39. Доступ к государственным секретам граждан

Доступ к государственным секретам осуществляется гражданами на основании предоставленного им 
допуска к государственным секретам после их ознакомления в необходимом объеме с законодательством 
Республики Беларусь о государственных секретах.

Руководители государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с ис-
пользованием государственных секретов, создают условия для осуществления гражданами доступа к 
государственным секретам, при которых граждане будут иметь доступ только к тем государственным се-
кретам и в таком объеме, которые необходимы им для исполнения их обязанностей.

Доступ к государственным секретам, имеющим степени секретности “Особой важности”, “Совершенно 
секретно” и “Секретно”, осуществляется при наличии допуска к государственным секретам формы N 1.

Доступ к государственным секретам, имеющим степени секретности “Совершенно секретно” и “Се-
кретно”, осуществляется при наличии допуска к государственным секретам формы N 2.

Доступ к государственным секретам, имеющим степень секретности “Секретно”, осуществляется при 
наличии допуска к государственным секретам формы N 3.

Доступ к государственным секретам осуществляется:
• гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Республике Беларусь, – в период ис-

полнения ими обязанностей по месту работы (службы) либо в связи с привлечением их к проведению 
работ с использованием государственных секретов;

• гражданами Республики Беларусь, указанными в статье 35 настоящего Закона, – в период осущест-
вления ими полномочий в связи с избранием (назначением) их на соответствующие должности;

• участниками уголовного, гражданского, хозяйственного или административного процесса (их пред-
ставителями) – в период их участия в процессе в соответствии с процессуальным законодательством 
Республики Беларусь;

• иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также гражданами Республики Беларусь, 
постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь (за исключением граждан, являю-
щихся представителями иностранных государств, международных организаций, межгосударствен-
ных образований, участвующих в реализации заключенных договоров (контрактов), предусматрива-
ющих использование государственных секретов), – в период использования в интересах Республики 
Беларусь их профессиональных навыков и квалификации;

• гражданами, являющимися представителями иностранных государств, международных организаций, 
межгосударственных образований, участвующими в реализации заключенных договоров (контрактов), 
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предусматривающих использование государственных секретов, при наличии международных догово-
ров Республики Беларусь о защите государственных секретов и по согласованию с уполномоченным 
государственным органом по защите государственных секретов – в период их участия в реализации 
заключенных договоров (контрактов), предусматривающих использование государственных секретов;

• гражданами, оказывающими на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим 
разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, гражданами 
Республики Беларусь, являющимися штатными негласными сотрудниками этих органов, а также 
гражданами, привлекаемыми указанными органами к участию в оперативно-розыскном мероприя-
тии, – в период оказания ими содействия на конфиденциальной основе этим органам или исполнения 
обязанностей штатных негласных сотрудников этих органов либо привлечения их указанными орга-
нами к участию в оперативно-розыскном мероприятии.
Орган, ведущий уголовный, гражданский, хозяйственный или административный процесс, в тридца-

тидневный срок со дня вынесения соответствующего постановления, решения, приговора, определения 
по делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственные секреты, письмен-
но уведомляет государственный орган, иную организацию, предоставившие государственные секреты, о 
гражданах, ознакомившихся с государственными секретами, в том числе об их процессуальном положе-
нии, фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется), дате и месте рождения, граждан-
стве, месте жительства, работы (службы, учебы), а также о наименовании, грифе секретности, датах ре-
гистрации и регистрационных индексах носителей государственных секретов, с которыми ознакомились 
эти граждане. В случае применения к участнику уголовного процесса меры по обеспечению безопасности 
в виде неразглашения сведений о личности в уведомлении указываются измененные анкетные данные. 
В отношении присутствующих в зале судебного заседания судьи, народных заседателей, секретаря судеб-
ного заседания, прокурора, защитника, эксперта, сотрудников органов внутренних дел, входящих в состав 
конвоя, в уведомлении указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место 
работы (службы) и занимаемая должность.

ГЛАВА 10. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 40. Защита прав и законных интересов государственных органов, иных организаций и граждан в 
сфере государственных секретов
Защита пресов государственных органов, иных организаций и граждан в сфере государственных се-

кретов осуществляется в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами.
Вред, причиненный в результате нарушения законодательства о государственных секретах, подлежит 

возмещению в порядке, установленном актами законодательства.
Статья 41. Временное ограничение прав граждан

Граждане временно ограничиваются в праве на неприкосновенность личной жизни в период прове-
дения в отношении их проверочных мероприятий в связи с предоставлением им допуска к государствен-
ным секретам.

Граждане, осведомленные о государственной тайне, могут быть временно ограничены в праве на 
выезд из Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами.

Граждане, которым предоставлен допуск к государственным секретам, не вправе получать от ино-
странных государств документы, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с полити-
ческими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, а равно пользоваться такими 
льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных договоров Республики Беларусь.

(часть третья статьи 41 введена Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 N 124-З)
Статья 42. Предоставление компенсационных выплат и установление надбавок

Гражданам на период действия временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь, 
если они осведомлены о государственной тайне, предоставляются компенсационные выплаты. Работни-
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кам устанавливаются надбавки на период доступа к государственным секретам в зависимости от степени 
секретности.

Работникам подразделений по защите государственных секретов дополнительно к установленным 
частью второй настоящей статьи надбавкам устанавливаются надбавки за работу в этих подразделениях.

ГЛАВА 11. НАДЗОР, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 43. Надзор за исполнением законодательства о государственных секретах
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о государственных секретах 

осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в пределах предоставленных им 
полномочий.
Статья 44. Государственный контроль в сфере государственных секретов

Государственный контроль в сфере государственных секретов осуществляется уполномоченным го-
сударственным органом по защите государственных секретов в порядке, установленном Президентом 
Республики Беларусь.
Статья 45. Контроль за защитой государственных секретов

Контроль за защитой государственных секретов в пределах полномочий осуществляется органами 
государственной безопасности, государственными органами и иными организациями, наделенными пол-
номочием по отнесению сведений к государственным секретам, другими государственными органами и 
иными организациями, осуществляющими деятельность с использованием государственных секретов, в 
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь.
Статья 46. Ответственность в сфере государственных секретов

Нарушение законодательства о государственных секретах влечет ответственность, установленную 
законодательными актами.

Ответственность за организацию защиты государственных секретов в государственных органах и 
иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, возла-
гается на их руководителей.
Статья 47. Финансирование мероприятий по защите государственных секретов

Финансирование мероприятий по защите государственных секретов осуществляется за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных актами законодатель-
ства.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и от-
дельных положений законов Республики Беларусь
Признать утратившими силу:

• Закон Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года “О государственных секретах” (Ведамасцi Вярхоў-
нага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 3, ст. 5);

• Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 года “О внесении изменений и дополнений в Закон Ре-
спублики Беларусь “О государственных секретах” (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., N 8, 2/921);

• статью 10 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года “О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь” (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 107, 2/1235);

• статью 11 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года “О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и 
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оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 
г., N 122, 2/1259);

• Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года “О порядке введения 
в действие Закона Республики Беларусь “О государственных секретах” (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 3, ст. 6).

Статья 49. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов 
Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 50. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за 
исключением настоящей статьи и статьи 49, которые вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об органах пограничной службы Республики Беларусь

11 ноября 2008 г. № 454-З
Принят Палатой представителей 10 октября 2008 года 

Одобрен Советом Республики 22 октября 2008 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 12.12.2013 № 84-З, от 10.01.2015 № 242-З, от 09.01.2019 № 

168-З, от 17.05.2021 № 106-З)
 Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы деятельности органов погра-

ничной службы Республики Беларусь (далее – органы пограничной службы), устанавливает обязанности 
и права органов пограничной службы и их сотрудников, гарантии правовой и социальной защиты сотруд-
ников органов пограничной службы и членов их семей.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Органы пограничной службы и их назначение
Органы пограничной службы – государственные органы и организации, участвующие в проведении 

государственной пограничной политики, обеспечивающие пограничную безопасность Республики Бела-
русь (далее – пограничная безопасность) и выполняющие правоохранительные функции.

Органы пограничной службы являются составной частью системы обеспечения национальной безо-
пасности Республики Беларусь.
Статья 2. Основные задачи органов пограничной службы

Основными задачами органов пограничной службы являются:
• участие в проведении государственной пограничной политики;
• обеспечение пограничной безопасности;
• охрана Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государственная граница);
• организация взаимодействия и координация деятельности государственных органов и иных орга-

низаций в области проведения государственной пограничной политики и обеспечения пограничной 
безопасности;

• предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, 
создающих угрозу пограничной безопасности (далее, если не указано иное, – правонарушения), в 
соответствии с законодательными актами;

• осуществление пропуска через Государственную границу граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее, если не указано иное, – граждане), за ис-
ключением пунктов пропуска через Государственную границу, в которых такой пропуск осу-
ществляется таможенными органами, а также товаров в пунктах упрощенного пропуска через 
Государственную границу.
На органы пограничной службы законодательными актами могут быть возложены иные задачи.

Статья 3. Правовая основа деятельности органов пограничной службы
Правовой основой деятельности органов пограничной службы являются Конституция Республики Бе-

ларусь, настоящий Закон, указы и декреты Президента Республики Беларусь, иные акты законодательства, 
а также международные договоры Республики Беларусь (далее – международные договоры).

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены насто-
ящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Принципы деятельности органов пограничной службы

Деятельность органов пограничной службы осуществляется на принципах:
• законности;
• уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан;
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• гуманизма;
• нерушимости Государственной границы;
• мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов;
• взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами;
• сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
• единства системы органов пограничной службы и централизации управления ими;
• независимости от деятельности политических партий и других общественных объединений.

Статья 5. Деятельность органов пограничной службы и права граждан
Государство гарантирует уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан при 

осуществлении органами пограничной службы своей деятельности.
Ограничение граждан в их правах и свободах органами пограничной службы (их сотрудниками) допу-

скается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.
Полученные в процессе деятельности органов пограничной службы сведения о частной жизни граж-

дан, затрагивающие их честь, достоинство или деловую репутацию либо способные нанести вред их за-
конным интересам, персональные данные не могут быть переданы органами пограничной службы (их 
сотрудниками) кому бы то ни было без согласия этих граждан, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом и иными законодательными актами.

Граждане, считающие, что действия (бездействие) органов пограничной службы (их сотрудни-
ков) привели к ущемлению их прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать эти действия 
(бездействие) в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, про-
курору или в суд.
Статья 6. Взаимодействие органов пограничной службы с другими государственными органами, иными 

организациями и гражданами
Органы пограничной службы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими госу-

дарственными органами и иными организациями Республики Беларусь и иностранных государств, меж-
дународными организациями, межгосударственными образованиями и гражданами.

Государственные органы и иные организации в пределах своей компетенции обязаны оказывать со-
действие органам пограничной службы в исполнении возложенных на них обязанностей, определенных 
настоящим Законом и иными законодательными актами.

Граждане могут добровольно участвовать в выполнении задач, возложенных на органы пограничной 
службы, в том числе на конфиденциальной основе, в порядке, установленном законодательством.

Взаимодействие органов пограничной службы с компетентными органами иностранных государств, 
международными организациями и межгосударственными образованиями осуществляется в соответ-
ствии с законодательными актами и международными договорами.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ И РУКОВОДСТВО ИМИ

Статья 7. Система органов пограничной службы
Органы пограничной службы образуют единую систему, в которую входят:

• Государственный пограничный комитет, возглавляющий систему органов пограничной службы;
• территориальные органы пограничной службы;
• орган пограничной службы специального назначения;
• организации, создаваемые по решению Президента Республики Беларусь для обеспечения выполне-

ния задач, возложенных на органы пограничной службы;
• иные органы пограничной службы, создаваемые по решению Президента Республики Беларусь.

Статья 8. Руководство органами пограничной службы
Общее руководство органами пограничной службы осуществляют Президент Республики Беларусь, а 

также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом 
Республики Беларусь.
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Непосредственное руководство органами пограничной службы осуществляет Председатель Государ-
ственного пограничного комитета.
Статья 9. Государственный пограничный комитет

Государственный пограничный комитет – республиканский орган государственного управления, про-
водящий государственную пограничную политику, обеспечивающий пограничную безопасность, осущест-
вляющий регулирование и управление в этой сфере, координирующий деятельность государственных 
органов и иных организаций в области проведения государственной пограничной политики и обеспечения 
пограничной безопасности.
Статья 10. Территориальные органы пограничной службы

Территориальные органы пограничной службы – пограничные управления, пограничные группы, 
пограничные отряды, выполняющие на определенной территории задачи, возложенные на органы погра-
ничной службы настоящим Законом и иными законодательными актами.

Территориальные органы пограничной службы являются юридическими лицами, имеют действи-
тельное и условное наименования, печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и 
соответствующими наименованиями.

Положения о территориальных органах пограничной службы утверждаются Председателем Государ-
ственного пограничного комитета.
Статья 11. Орган пограничной службы специального назначения

Орган пограничной службы специального назначения выполняет задачи по предупреждению, выяв-
лению и пресечению правонарушений, участвует в обеспечении собственной безопасности органов погра-
ничной службы, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также выполняет другие задачи, 
возложенные на органы пограничной службы.

Орган пограничной службы специального назначения является юридическим лицом, имеет действи-
тельное и условное наименования, печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и 
соответствующими наименованиями.

Положение об органе пограничной службы специального назначения утверждается Президентом Ре-
спублики Беларусь.
Статья 12. Организации, создаваемые для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы по-

граничной службы
Организации, создаваемые по решению Президента Республики Беларусь для обеспечения вы-

полнения задач, возложенных на органы пограничной службы, – учреждения образования, органи-
зации здравоохранения, воинские части и иные организации, выполняющие задачи по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации военнослужащих и гражданского персонала органов 
пограничной службы, осуществлению профилактических, лечебных и иных мероприятий, направ-
ленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих и гражданского персонала органов по-
граничной службы, обеспечению снабжения органов пограничной службы вооружением, боевой и 
специальной техникой (далее – боевая техника), специальными средствами, всеми видами матери-
альных средств и довольствия, обеспечению оперативно-служебной и иной деятельности органов 
пограничной службы.

Организации, создаваемые для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы погранич-
ной службы, могут выполнять и другие задачи в соответствии с настоящим Законом и иными актами за-
конодательства.

Организации, создаваемые для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы погра-
ничной службы, являются юридическими лицами, имеют действительное и условное наименования, 
печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и соответствующими наимено-
ваниями.

Уставы организаций, создаваемых для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы по-
граничной службы, утверждаются Председателем Государственного пограничного комитета.
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ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 13. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере деятельности органов пограничной 
службы
Президент Республики Беларусь в сфере деятельности органов пограничной службы:

• осуществляет общее руководство органами пограничной службы;
• утверждает положение о Государственном пограничном комитете;
• устанавливает общую численность и структуру органов пограничной службы;
• согласовывает по представлению Председателя Государственного пограничного комитета организа-

ционно-штатную структуру Государственного пограничного комитета;
• назначает на должность и освобождает от должности Председателя Государственного пограничного 

комитета и его заместителей, а также других должностных лиц органов пограничной службы в случа-
ях, предусмотренных законодательными актами;

• утверждает перечень вооружения, боевой техники и специальных средств, состоящих на вооружении 
органов пограничной службы;

• устанавливает порядок и нормы материально-технического обеспечения органов пограничной служ-
бы, если иное не определено Президентом Республики Беларусь;

• принимает решения по вопросам правовой и социальной защиты военнослужащих и гражданского 
персонала органов пограничной службы и членов их семей;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим За-
коном и иными законодательными актами.

Статья 14. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов погранич-
ной службы
Совет Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов пограничной службы:

• обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь, положений настоящего Закона 
по вопросам правовой и социальной защиты военнослужащих и гражданского персонала органов по-
граничной службы и членов их семей;

• организует оснащение органов пограничной службы вооружением, боевой техникой и специальными 
средствами, а также иными материальными средствами;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами и ре-
шениями Президента Республики Беларусь.

Статья 15. Полномочия органов местного управления и самоуправления в сфере деятельности органов 
пограничной службы
Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере деятельности органов пограничной 

службы:
• предоставляют органам пограничной службы административные и иные помещения, коммуналь-

ные, бытовые и иные услуги в соответствии с законодательством;
• оказывают содействие в решении вопросов, связанных с оборудованием Государственной границы и 

объектов инфраструктуры органов пограничной службы;
• оказывают содействие в обеспечении военнослужащих и гражданского персонала органов погранич-

ной службы и членов их семей жилыми помещениями;
• обеспечивают в пределах своей компетенции реализацию гарантий правовой и социальной защиты 

военнослужащих и гражданского персонала органов пограничной службы и членов их семей;
• осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают участие в обеспечении 
деятельности органов пограничной службы в соответствии с законодательством.
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ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ, СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 16. Обязанности органов пограничной службы
Органы пограничной службы в целях выполнения возложенных на них задач обязаны:

• пресекать попытки незаконного изменения прохождения Государственной границы на местности;
• участвовать в пределах своей компетенции в решении задач по обороне Республики Беларусь, а так-

же в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного положения;
• осуществлять меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений, предусмотренные 

законодательными актами;
• осуществлять в пределах своей компетенции комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией, орга-

низованной преступностью и терроризмом;
• оказывать содействие таможенным органам в пресечении контрабанды и перемещения товаров че-

рез таможенную границу Евразийского экономического союза вне установленных мест или в неуста-
новленное время работы таможенных органов в этих местах;

• осуществлять производство по материалам и уголовным делам, вести административный процесс;
• уведомлять прокурора в течение 24 часов о случаях проникновения сотрудников органов погранич-

ной службы в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты 
организаций;

• координировать в пределах своих полномочий деятельность государственных органов и иных орга-
низаций в области проведения государственной пограничной политики и обеспечения пограничной 
безопасности;

• контролировать соблюдение гражданами и организациями режима Государственной границы, погра-
ничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу;

• осуществлять пропуск через Государственную границу граждан в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу, за исключением пунктов пропуска через Государственную границу, в которых та-
кой пропуск осуществляется таможенными органами, и вне пунктов пропуска через Государственную 
границу;

• осуществлять пропуск через Государственную границу товаров в пунктах упрощенного пропуска че-
рез Государственную границу;

• разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими уполномоченными государственными 
органами мероприятия по совершенствованию пропуска через Государственную границу граждан, 
участвовать в реализации мероприятий по совершенствованию пропуска через Государственную гра-
ницу грузов, товаров, животных и транспортных средств;

• предупреждать и пресекать въезд в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которым в соответствии с законодательными актами и международными договорами запре-
щен въезд в Республику Беларусь, а также выезд граждан, право на выезд которых из Республики 
Беларусь временно ограничено;

• осуществлять в пределах своей компетенции контроль за пребыванием в Республике Беларусь ино-
странных граждан и лиц без гражданства;

• осуществлять в пределах своих полномочий государственный контроль за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

• оказывать содействие Вооруженным Силам Республики Беларусь в охране Государственной границы 
в воздушном пространстве Республики Беларусь;

• участвовать в установлении Государственной границы;
• способствовать укреплению экономических, социальных, культурных, административных и иных 

связей приграничных административно-территориальных единиц Республики Беларусь с сопредель-
ными государствами, созданию условий для хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне, 
поддержанию традиций и обычаев, исторически сложившихся на приграничной территории;
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• обеспечивать содержание Государственной границы;
• участвовать в осуществлении мероприятий по установлению, открытию, обустройству, техническому 

оснащению пунктов пропуска через Государственную границу;
• обеспечивать соблюдение международных договоров, связанных с режимом Государственной грани-

цы и сотрудничеством по пограничным вопросам;
• контролировать соблюдение иностранными водными судами установленного порядка захода и пребыва-

ния их в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов;
• проводить мероприятия по обеспечению собственной безопасности органов пограничной службы 

самостоятельно и во взаимодействии с органами государственной безопасности и органами внутрен-
них дел, в том числе мероприятия по защите от посягательств в связи со служебной деятельностью на 
жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество военнослужащих и гражданского персонала орга-
нов пограничной службы и членов их семей;

• участвовать в обеспечении безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;
• осуществлять охрану дипломатических представительств и консульских учреждений Республики 

Беларусь;
• участвовать совместно с уполномоченными государственными органами в пределах пограничной 

зоны и пограничной полосы в осуществлении контроля в области охраны окружающей среды;
• информировать государственные органы и другие организации в части, относящейся к их компетен-

ции, а также граждан о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на Государ-
ственной границе и на приграничной территории;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными 
актами.

Статья 17. Обязанности сотрудников органов пограничной службы
Сотрудники органов пограничной службы исполняют обязанности, предусмотренные настоящим За-

коном и иными законодательными актами, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой 
должностью.

Сотрудник органов пограничной службы на всей территории Республики Беларусь независимо от за-
нимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему граждан с заявлением 
или сообщением о событиях, угрожающих пограничной безопасности, либо в случае непосредственного 
выявления таковых обязан:

• принять возможные меры по пресечению правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждаю-
щимся необходимой помощи, установлению и задержанию граждан, совершивших правонарушение, 
выявлению его очевидцев, охране места происшествия;

• сообщить об этом в ближайший орган пограничной службы.
Сотрудник органов пограничной службы во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обя-

зан разъяснить ему основания такого ограничения, а также возникающие в связи с этим права и обязан-
ности гражданина.
Статья 18. Права органов пограничной службы

Органам пограничной службы в целях выполнения возложенных на них задач предоставляется право:
• осуществлять оперативно-розыскную деятельность в порядке, установленном законодательством об 

оперативно-розыскной деятельности;
• осуществлять внешнюю разведку в соответствии с законодательством о внешней разведке;
• проводить режимные и иные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правона-

рушений;
• передвигаться и размещать пограничные наряды на любых участках местности в пределах пригра-

ничной территории;
• производить задержание граждан по основаниям и на сроки, определенные законодательными 

актами, а также граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений либо укло-
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няющихся от отбывания уголовного наказания, в соответствии с поручениями органов уголовного 
преследования и суда в пределах приграничной территории;

• иметь специально оборудованные помещения, изоляторы временного содержания, гауптвахты и 
использовать их для содержания граждан в случаях, предусмотренных законодательными актами;

• содержать, охранять и конвоировать задержанных, а также охранять и конвоировать задержанные 
водные суда до их передачи уполномоченным органам сопредельного государства либо Республики 
Беларусь;

• задерживать в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, отправление 
транспортных средств до завершения процедур пограничного и иных видов контроля;

• выдавать в порядке, установленном актами законодательства, пропуска на право въезда (входа), 
временного пребывания, передвижения в пограничной зоне или пограничной полосе, на право вне-
очередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу;

• принимать меры по предотвращению въезда на территорию пункта пропуска через Государствен-
ную границу или выезда с территории пункта пропуска через Государственную границу транспортных 
средств без разрешения сотрудников органов пограничной службы, за исключением пунктов пропу-
ска через Государственную границу, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу осуществляется таможенными органами;

• пропускать через Государственную границу граждан без действительных документов, необходимых 
для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, по решению Председателя 
Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица в исключи-
тельных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения наци-
ональных интересов Республики Беларусь;

• ограничивать въезд (вход) транспортных средств (граждан), а также производство работ в пределах 
пограничной полосы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

• разрешать въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной 
полосе на срок до одного месяца гражданам, которым запрещены въезд (вход), временное пребы-
вание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе, в случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами;

• устанавливать места въезда (входа), временного пребывания в пограничной полосе и выезда (выхо-
да) из пограничной полосы, места и время въезда (входа), временного пребывания за рубежом ин-
женерных сооружений и заграждений в пограничной полосе и выезда (выхода) за рубеж инженерных 
сооружений и заграждений в пограничной полосе;

• возводить в пределах пограничной зоны и пограничной полосы необходимые инженерно-техниче-
ские сооружения, осуществлять строительство линий связи и коммуникаций, размещать и использо-
вать вооружение, боевую технику на земельных участках, предоставляемых в соответствии с законо-
дательством для нужд обороны Республики Беларусь и охраны Государственной границы;

• проводить совещания с участием государственных органов и иных организаций по вопросам госу-
дарственной пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности, а также принимать 
участие в заседаниях государственных органов и иных организаций, в том числе органов местного 
управления и самоуправления, и в подготовке проектов решений по указанным вопросам;

• участвовать в контроле за выполнением в установленном порядке другими государственными орга-
нами и иными организациями мероприятий государственной пограничной политики;

• использовать безвозмездно водное и воздушное пространство Республики Беларусь, речные порты, 
аэропорты, аэродромы и посадочные площадки гражданской и государственной авиации Республики 
Беларусь;

• выполнять полеты на воздушных судах органов пограничной службы по воздушным трассам, мест-
ным воздушным линиям, маршрутам зональной навигации и внетрассовым маршрутам в порядке, 
установленном законодательством;
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• использовать авиацию органов пограничной службы в интересах других государственных органов 
и иных организаций для выполнения задач в интересах национальной безопасности Республики 
Беларусь;

• использовать в интересах охраны Государственной границы воздушные суда государственных орга-
нов в порядке, установленном законодательством;

• иметь и использовать транспортные средства специального и оперативного назначения;
• определять экипировку сотрудников органов пограничной службы, входящих в состав пограничного 

наряда;
• осуществлять обработку персональных данных граждан без их согласия для выполнения задач, воз-

ложенных на органы пограничной службы, осуществлять последующую передачу этих данных дру-
гим государственным органам и иным организациям с соблюдением требований законодательства 
о персональных данных;

• запрашивать и получать в установленном порядке безвозмездно от государственных органов и иных 
организаций (их должностных лиц) документы, необходимые материалы и иную информацию, вклю-
чая навигационную, метеорологическую, гидрографическую, в том числе для обеспечения полетов 
воздушных судов и плавания водных судов органов пограничной службы, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами;

• получать безвозмездно без согласия граждан для выполнения задач, возложенных на органы погра-
ничной службы, сведения из информационных ресурсов (систем) государственных органов и иных 
организаций, содержащих персональные данные граждан, и иметь доступ, в том числе удаленный, 
к таким информационным ресурсам (системам) по письменному запросу или на основании соглаше-
ния о предоставлении персональных данных граждан, заключенного Государственным пограничным 
комитетом с другими государственными органами и иными организациями;

• привлекать к выполнению задач, возложенных на органы пограничной службы, на добровольной 
основе граждан в порядке, установленном законодательством, а также поощрять граждан, оказыва-
ющих помощь в выполнении задач, возложенных на органы пограничной службы;

• проводить судебные экспертизы.
Органам пограничной службы предоставляются также другие права в соответствии с законодатель-

ными актами.
Статья 19. Права сотрудников органов пограничной службы

Сотрудники органов пограничной службы в целях выполнения задач, возложенных на органы погра-
ничной службы, в пределах своей компетенции имеют право:

• производить личный обыск задержанных, досмотр находящихся при них вещей, изъятие докумен-
тов, предметов и вещей, которые могут являться вещественными доказательствами совершения 
правонарушения, досмотр транспортных средств, в том числе с помощью технических и специальных 
средств, в порядке, предусмотренном законодательными актами;

• осуществлять самостоятельно или совместно с таможенными органами осмотр и (или) досмотр и 
сопровождение транспортных средств, следующих через Государственную границу, а также наблюде-
ние за ними, в том числе с помощью технических и специальных средств;

• использовать технические и специальные средства для осуществления пограничного контроля и обе-
спечения пограничного режима, режима Государственной границы, режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу;

• проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, осуществлять досмотр 
транспортных средств, в том числе с помощью технических и специальных средств, в пунктах пропу-
ска через Государственную границу, вне пунктов пропуска через Государственную границу при осу-
ществлении пограничного контроля, на объектах, охраняемых органами пограничной службы;

• досматривать в пределах приграничной территории транспортные средства, за исключением грузо-
вых отсеков, на которые наложены таможенные пломбы, печати и иные средства идентификации, 
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при ведении действий по розыску и задержанию граждан, нарушивших законодательство о Государ-
ственной границе;

• входить в пределах приграничной территории беспрепятственно, при необходимости с поврежде-
нием запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в жилище и иные законные 
владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматривать их при преследовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений либо при наличии достаточных основа-
ний полагать, что там совершено или совершается преступление;

• требовать от граждан соблюдения режима Государственной границы, режима в пункте пропуска че-
рез Государственную границу, пограничного режима;

• проверять у граждан при подозрении в совершении ими правонарушений документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения иностранными граж-
данами и лицами без гражданства правил пребывания в Республике Беларусь, правил транзитного 
проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь;

• вызывать должностных лиц и иных граждан, получать от них объяснения по делам и материалам, 
находящимся в производстве органов пограничной службы;

• проверять у граждан, следующих через Государственную границу, документы для выезда из Респу-
блики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, использовать для этих целей технические 
средства, проставлять в указанных документах соответствующие отметки, изымать в установлен-
ном порядке эти документы, не пропускать граждан через Государственную границу при наличии 
оснований, предусмотренных законодательными актами, в пунктах пропуска через Государственную 
границу, за исключением пунктов пропуска через Государственную границу, в которых контроль за 
режимом в пунктах пропуска через Государственную границу осуществляется таможенными органа-
ми, и вне пунктов пропуска через Государственную границу. Форма и порядок проставления соответ-
ствующих отметок определяются Государственным пограничным комитетом;

• в пределах пограничной зоны и пограничной полосы временно ограничивать или запрещать пере-
движение граждан и транспортных средств, не допускать граждан на отдельные участки местности;

• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие орга-
низациям или гражданам, для пресечения преступлений, преследования, задержания и перевозки 
граждан, совершивших преступления, при принятии надлежащих мер по обеспечению безопасности 
водителя и пассажиров транспортного средства, для доставки граждан, нуждающихся в скорой меди-
цинской помощи, в организации здравоохранения, а также использовать при необходимости в слу-
жебных целях средства связи, принадлежащие организациям или гражданам. Расходы, связанные 
с использованием транспортного средства и (или) средства связи, по требованию их собственника 
(владельца) возмещаются в порядке, установленном законодательством;

• останавливать в пределах приграничной территории транспортные средства, проверять документы, 
удостоверяющие личность водителя и пассажиров, а также свидетельство о регистрации механиче-
ского транспортного средства, прицепа (прицепов) к нему;

• хранить, носить, применять и использовать оружие, применять физическую силу, специальные сред-
ства, боевую технику в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законода-
тельными актами.

• По отношению к иностранным и принадлежащим Республике Беларусь невоенным водным судам, 
находящимся в части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, принадлежащей Респу-
блике Беларусь, сотрудники органов пограничной службы вправе:

• предложить водному судну поднять национальный флаг, если он не поднят, произвести опрос граж-
дан, находящихся на водном судне, о целях захода водного судна в принадлежащую Республике Бе-
ларусь часть вод пограничных рек, озер и иных водных объектов;

• остановить водное судно, произвести досмотр и задержать его, если оно не отвечает на сигналы за-
проса, нарушает иные правила захода в принадлежащую Республике Беларусь часть вод пограничных 
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рек, озер и иных водных объектов, плавания и пребывания в ней, а также занимается хозяйственной 
и иной деятельностью в нарушение актов законодательства и международных договоров;

• помещать на водное судно в необходимых случаях пограничный наряд для сопровождения водного 
судна в речной порт или из речного порта до Государственной границы;

• снимать с водного судна и задерживать граждан, совершивших преступления, передавать этих граж-
дан органам уголовного преследования, если иное не предусмотрено международными договорами.
Сотрудникам органов пограничной службы предоставляются также другие права в соответствии с за-

конодательными актами.
Действие абзацев второго–пятого, девятого (в части изъятия документов для выезда из Республики 

Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь) и одиннадцатого части первой, абзацев третьего и пятого 
части второй настоящей статьи не распространяется на организации и граждан, пользующихся в соответ-
ствии с международными договорами дипломатическим иммунитетом.

ГЛАВА 5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ. ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 20. Комплектование органов пограничной службы
Органы пограничной службы комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом в соот-

ветствии с законодательством.
Статья 21. Сотрудники органов пограничной службы

Сотрудниками органов пограничной службы являются военнослужащие, проходящие военную служ-
бу по контракту, военную службу офицеров по призыву в органах пограничной службы, а также граждане 
Республики Беларусь из числа гражданского персонала, назначенные на воинские должности офицеров и 
прапорщиков органов пограничной службы.

Военнослужащие, проходящие срочную военную службу в органах пограничной службы, при выпол-
нении задач, возложенных на органы пограничной службы, исполняют обязанности и наделяются права-
ми, которые предоставлены сотрудникам органов пограничной службы настоящим Законом и иными за-
конодательными актами. На них распространяются гарантии правовой защиты и право на обоснованный 
профессиональный риск, предоставляемые сотрудникам органов пограничной службы.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву 
в органах пограничной службы, в порядке и по формам, установленным Государственным пограничным 
комитетом, выдаются служебные удостоверения, которые являются официальными документами, удосто-
веряющими личность и статус сотрудника органов пограничной службы.
Статья 22. Военная служба в органах пограничной службы

Порядок прохождения военной службы в органах пограничной службы определяется законодатель-
ными актами.

Порядок и условия исполнения обязанностей военной службы военнослужащими в органах погра-
ничной службы устанавливаются общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь и ины-
ми актами законодательства.

ГЛАВА 6. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 23. Правовая защита сотрудников органов пограничной службы и членов их семей
Сотрудники органов пограничной службы при выполнении задач, возложенных на органы погранич-

ной службы, являются представителями власти и находятся под защитой государства. Посягательство в 
любых формах на сотрудников органов пограничной службы влечет пресечение таких действий средства-
ми и способами, предусмотренными настоящим Законом и иными законодательными актами.

Законные требования сотрудников органов пограничной службы обязательны для выполнения все-
ми гражданами. Невыполнение законных требований сотрудников органов пограничной службы, другие 
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действия, препятствующие выполнению задач, возложенных на органы пограничной службы, посягатель-
ство либо угроза посягательства в связи с исполнением сотрудниками органов пограничной службы слу-
жебных обязанностей на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество сотрудников органов погра-
ничной службы и членов их семей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами.
Статья 24. Право сотрудников органов пограничной службы на обоснованный профессиональный риск

Сотрудники органов пограничной службы имеют право на обоснованный профессиональный риск. 
Причинение ими вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонарушением.

Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенные сотрудниками органов по-
граничной службы действия (бездействие) объективно вытекали из сложившейся обстановки, а законная 
цель не могла быть достигнута без совершения таких действий (бездействия) и сотрудники органов погра-
ничной службы, допустившие профессиональный риск, предприняли все возможные меры для предот-
вращения вреда.
Статья 25. Права сотрудников органов пограничной службы при нахождении в служебных командировках

При направлении в служебные командировки сотрудники органов пограничной службы пользуются 
правом на внеочередное приобретение проездных документов (билетов) на все виды транспорта незави-
симо от наличия мест и правом на внеочередное размещение в гостиницах.
Статья 26. Право сотрудников органов пограничной службы на компенсацию за использование принадле-

жащих им транспортных средств в служебных целях
Сотрудникам органов пограничной службы, использующим принадлежащие им транспортные сред-

ства в служебных целях, выплачивается компенсация в порядке и размере, определяемых Советом Мини-
стров Республики Беларусь.
Статья 27. Обязательное государственное страхование сотрудников органов пограничной службы

Сотрудники органов пограничной службы подлежат обязательному государственному страхованию 
на условиях и в порядке, предусмотренных законодательными актами.
Статья 28. Социальная защита сотрудников органов пограничной службы и членов их семей

Государство гарантирует сотрудникам органов пограничной службы социальную защищенность, осу-
ществляет меры по созданию для них надлежащих условий службы (работы) и социального обеспечения.

Сотрудникам органов пограничной службы гарантируется предоставление их детям мест в детских 
дошкольных учреждениях в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

Пенсионное обеспечение сотрудников органов пограничной службы, обеспечение жилыми помеще-
ниями, квартирными телефонами, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление сотрудников органов пограничной службы и членов их семей осуществляются в порядке, пред-
усмотренном законодательными актами.
Статья 29. Социальная защита граждан, уволенных с военной службы по контракту из органов погранич-

ной службы, и членов их семей
Граждане, уволенные с военной службы по контракту из органов пограничной службы, и члены их 

семей имеют право на медицинское обслуживание в организациях здравоохранения органов пограничной 
службы и санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также на иные меры социальной защиты на 
условиях и в порядке, предусмотренных законодательными актами.

ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОЙ ТЕХНИКИ, 
ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ В ОРГАНАХ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 30. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, боевой техники, при-
менения и использования оружия
Сотрудники органов пограничной службы и военнослужащие, проходящие срочную военную службу в 

органах пограничной службы (далее в настоящей главе – военнослужащие), при выполнении задач, воз-
ложенных на органы пограничной службы, имеют право применять физическую силу, специальные сред-
ства, боевую технику, применять и использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, характера 
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преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требо-
ваниями настоящего Закона и иных законодательных актов.

Применению физической силы, специальных средств, боевой техники, оружия должно предшество-
вать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, предупре-
ждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных 
требований, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную 
опасность для жизни военнослужащего или иных граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях применения физической силы, специальных средств, боевой техники, применения 
и использования оружия военнослужащие должны действовать, стремясь причинить наименьший вред 
жизни, здоровью, чести и достоинству граждан, имуществу граждан и организаций, государственному 
имуществу, а также обязаны принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и 
иной необходимой помощи.

Военнослужащий, применивший физическую силу, специальные средства, боевую технику, приме-
нивший или использовавший оружие, незамедлительно докладывает об этом своему непосредственному 
командиру (начальнику).

О ранении или смерти гражданина вследствие применения военнослужащим физической силы, 
специальных средств, боевой техники, применения или использования им оружия незамедлительно уве-
домляется соответствующий прокурор.

Военнослужащий не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физиче-
ской силы, специальных средств, боевой техники, применения или использования оружия, если приме-
нение физической силы, специальных средств, боевой техники, применение или использование оружия 
осуществлялись в соответствии с требованиями настоящего Закона и иных законодательных актов.

Особенности применения военнослужащими физической силы, специальных средств, боевой техни-
ки, оружия могут устанавливаться иными законодательными актами.

Применение военнослужащими физической силы, специальных средств, боевой техники, примене-
ние или использование ими оружия с нарушением требований законодательства влекут ответственность, 
установленную законодательными актами.
Статья 31. Применение физической силы

Военнослужащие применяют физическую силу, включая боевые приемы борьбы и использование 
подручных средств, для предотвращения и пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершив-
ших, самообороны, преодоления противодействия законным требованиям военнослужащих, если нена-
сильственными способами это сделать невозможно.
Статья 32. Применение специальных средств

Военнослужащие применяют наручники, резиновые палки, средства связывания, специальные 
химические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия 
помещений, устройства для принудительной остановки транспортных средств и другие специальные сред-
ства, в том числе служебных животных, в случае:

• отражения нападения на военнослужащих и иных граждан;
• освобождения заложников;
• отражения нападения на объекты органов пограничной службы, таможенных органов, органов вну-

тренних дел, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, уча-
ствующих в охране Государственной границы;

• пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям военнослужащих и других 
граждан Республики Беларусь, участвующих в охране Государственной границы;

• задержания и доставления в служебные помещения органов пограничной службы граждан, совер-
шивших правонарушения или отказывающихся удостоверить свою личность, если они оказывают 
неповиновение или сопротивление, а также конвоирования и охраны задержанных правонаруши-
телей и граждан, заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление 
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либо имеются основания полагать, что они могут совершить побег или причинить вред окружаю-
щим или себе;

• задержания граждан и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пытающихся 
пересечь Государственную границу либо двигающихся в пределах пограничной зоны и (или) погра-
ничной полосы вне автомобильных дорог Республики Беларусь, в случае неповиновения законным 
требованиям военнослужащих об остановке;

• остановки транспортного средства, если водитель не подчиняется заведомо очевидным для него за-
конным неоднократным требованиям военнослужащего об остановке транспортного средства или 
требованиям технических средств организации дорожного движения в автодорожных пунктах про-
пуска через Государственную границу (в том числе дорожных знаков, светофоров) либо если имеются 
достоверные данные о том, что транспортным средством управляет гражданин, совершивший тяж-
кое или особо тяжкое преступление;

• пресечения массовых беспорядков в пределах приграничной территории;
• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

Вид специального средства и интенсивность его применения определяются военнослужащим самосто-
ятельно с учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.

Запрещается применять специальные средства в отношении:
• женщин с видимыми признаками беременности, граждан с явными признаками инвалидности, не-

совершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения 
указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих 
жизни или здоровью военнослужащего, иных граждан;

• граждан, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу, если это про-
изошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо непреодолимой силы.

Статья 33. Применение (использование) оружия, применение боевой техники
Военнослужащие имеют право на применение оружия, боевой техники:

• для отражения вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь;
• для предотвращения попыток угона за пределы Государственной границы транспортных средств;
• для задержания граждан и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пытающихся 

пересечь Государственную границу, в случаях, когда прекращение нарушения или задержание нару-
шителей не могут быть осуществлены другими средствами;

• для задержания граждан и остановки транспортных средств, двигающихся в пределах пограничной 
зоны и (или) пограничной полосы вне автомобильных дорог Республики Беларусь, в случае неповино-
вения законным требованиям военнослужащих об остановке, когда задержание граждан и останов-
ка транспортных средств не могут быть осуществлены другими средствами;

• для отражения нападения на военнослужащих и иных граждан, если их жизнь или здоровье подвер-
гаются опасности;

• для освобождения заложников;
• для отражения группового или вооруженного нападения на объекты органов пограничной службы, 

таможенных органов, органов внутренних дел, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований, участвующих в охране Государственной границы;

• для отражения группового или вооруженного нападения на водные или воздушные суда;
• при совершении действия, непосредственно направленного на насильственное завладение находя-

щимися у военнослужащего оружием, боеприпасами к нему, боевой техникой или специальными 
средствами;

• при совершении лицом побега из-под стражи, конвоя;
• при неповиновении законным требованиям военнослужащих немедленно сдать (положить) оружие, 

взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угро-
жать жизни или здоровью военнослужащих или иных граждан.
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Совершение гражданином действий, запрещенных ему военнослужащим и выражающихся в попыт-
ке приблизиться к военнослужащему ближе указанного им расстояния, прикоснуться к оружию или бое-
вой технике, достать без разрешения что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, которые 
могут быть истолкованы военнослужащим как угроза применения насилия, опасного для жизни или здо-
ровья его или иных граждан, предоставляет военнослужащему право применить оружие, боевую технику 
в соответствии с настоящим Законом.

Военнослужащие имеют право использовать оружие для:
• обезвреживания животных, угрожающих жизни или здоровью военнослужащих, иных граждан;
• подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведомо 

очевидным для него законным неоднократным требованиям военнослужащего об остановке транс-
портного средства, а также в случаях, если его действия создают реальную угрозу жизни или здоро-
вью военнослужащего, иных граждан либо имеются достоверные данные о том, что транспортным 
средством управляет гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление.
Военнослужащие имеют право на применение (использование) оружия, применение боевой техни-

ки при охране Государственной границы также в иных случаях, определяемых Президентом Республики 
Беларусь.

Военнослужащие вправе привести оружие, боевую технику в готовность к стрельбе (использованию), 
если считают, что в создавшейся обстановке не исключена возможность применения (использования) ору-
жия, применения боевой техники.

Запрещается применять (использовать) оружие, применять боевую технику:
• в направлении значительного скопления людей, когда от этого могут пострадать посторонние граж-

дане;
• в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодей-

ствующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ;
• в отношении женщин, граждан с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами воору-
женного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью военнос-
лужащего, иных граждан;

• в отношении граждан, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу, 
если это произошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо непреодо-
лимой силы;

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 34. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов пограничной службы
Финансовое и материально-техническое обеспечение органов пограничной службы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
Статья 35. Контроль за деятельностью органов пограничной службы

Контроль за деятельностью органов пограничной службы осуществляют государственные органы, 
уполномоченные Президентом Республики Беларусь.

Государственные органы, осуществляя контроль за деятельностью органов пограничной службы, не 
вмешиваются в оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность органов пограничной 
службы, а также в ведение ими административного процесса.
Статья 36. Прокурорский надзор за деятельностью органов пограничной службы

Надзор за точным и единообразным исполнением органами пограничной службы законодательства 
осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры.
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ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов (отдельного положения зако-
нодательного акта)
Признать утратившими силу:

• Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О пограничных войсках Республики Беларусь» (Ве-
дамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 511);

• раздел VIII Закона Республики Беларусь от 3 мая 1996 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Бе-
ларусь, 1996 г., № 21, ст. 380);

• Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Ре-
спублики Беларусь «О пограничных войсках Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/10);

• Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О порядке введения 
в действие Закона Республики Беларусь «О пограничных войсках Республики Беларусь» (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 31, ст. 512);

• Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 года «Об увеличении числен-
ности пограничных войск Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 
1993 г., № 21, ст. 266).

Статья 38. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той 

части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено Конституцией Республики 
Беларусь.
Статья 39. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко



319Правовые основы обеспечения государственной безопасности 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О Государственной границе Республики Беларусь

21 июля 2008 г. № 419-З
Принят Палатой представителей 27 июня 2008 года 

Одобрен Советом Республики 28 июня 2008 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 10.11.2008 № 451-З, от 29.12.2009 № 72-З, от 25.11.2011 

№  322-З, от 10.01.2015 № 242-З, от 09.01.2019 № 168-З, от 10.12. 2020 № 63-З, от 17.05.2021 № 106-З)
 Настоящий Закон определяет организационные и правовые основы государственной пограничной 

политики, полномочия Президента Республики Беларусь, государственных органов в области государ-
ственной пограничной политики и регулирует отношения, связанные с обеспечением пограничной безо-
пасности Республики Беларусь (далее – пограничная безопасность).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия и их определения:

• автоматические средства пограничного контроля – специальные технические средства, позволяю-
щие осуществлять проверку документов физических лиц, пересекающих Государственную границу 
Республики Беларусь (далее – Государственная граница), без участия сотрудников органов погранич-
ной службы и должностных лиц таможенных органов;

• Государственная граница – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определя-
ющие пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздушного пространства);

• государственная пограничная политика – составная часть внутренней и внешней политики Республи-
ки Беларусь, представляющая собой деятельность уполномоченных государственных органов (долж-
ностных лиц), направленную на обеспечение пограничной безопасности;

• государственные контрольные органы – подразделения территориальных органов пограничной 
службы, структурные подразделения таможенных органов и иных организаций, входящих в состав 
(систему) государственных органов и организаций, осуществляющие (проводящие) установленные 
законодательными актами виды контроля в отношении физических лиц и транспортных средств, 
прибывающих в Республику Беларусь и убывающих за пределы Республики Беларусь, товаров, вво-
зимых на территорию Республики Беларусь или вывозимых из Республики Беларусь;

• делимитация Государственной границы – определение положения Государственной границы между 
Республикой Беларусь и сопредельными государствами по картографическим материалам, земель-
но-кадастровой документации, другим справочным материалам и данным, нанесение ее на топогра-
фические карты;

• демаркация Государственной границы – обозначение на местности прохождения Государственной 
границы между Республикой Беларусь и сопредельными государствами пограничными знаками с 
составлением демаркационных документов;

• инфраструктура Государственной границы – комплекс рубежей, гидротехнических, инженерных соо-
ружений и заграждений, иных объектов, возводимых, оборудуемых и используемых в целях обозна-
чения, содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны;

• инфраструктура приграничной территории – комплекс стационарных объектов, инженерных и дру-
гих сооружений, оборудуемых и используемых в целях обеспечения пограничной безопасности;

• оперативное обеспечение охраны Государственной границы – деятельность государственных орга-
нов, организующих и осуществляющих в соответствии с их компетенцией разведывательные, опе-
ративно-розыскные, контрразведывательные и иные мероприятия в целях выполнения задач по 
охране Государственной границы;
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• охрана Государственной границы – комплекс оперативно-служебных действий, контрольных, опера-
тивно-розыскных, режимных и иных мероприятий, осуществляемых органами пограничной службы, 
иными государственными органами, организациями и физическими лицами в соответствии с их ком-
петенцией в целях соблюдения законодательства о Государственной границе;

• персональные данные пассажира – фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), пол, дата рожде-
ния, данные о гражданстве (подданстве) пассажира, название и номер документа, на основании кото-
рого приобретен проездной документ, срок его действия и иная информация о проездном документе;

• персональные данные физического лица – фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), пол, 
дата рождения, данные о гражданстве (подданстве) физического лица, название и номер документа, 
необходимого для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, и срок его 
действия;

• пограничная безопасность – составная часть национальной безопасности Республики Беларусь, 
представляющая собой состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз в пограничном пространстве;

• пограничная зона – участок местности, прилегающий к тыльной границе пограничной полосы в пре-
делах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также 
принадлежащую Республике Беларусь часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных во-
дных объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны 
Государственной границы;

• пограничная полоса – участок местности, прилегающий к Государственной границе, предназначен-
ный для создания условий эффективной деятельности органов пограничной службы по обеспечению 
пограничной безопасности, возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии соо-
ружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы;

• пограничная служба – система мероприятий, осуществляемых пограничными нарядами подразде-
лений территориальных органов пограничной службы в целях предотвращения (пресечения) нару-
шений законодательства о Государственной границе в пределах приграничной территории вне пун-
ктов пропуска через Государственную границу (далее – пункты пропуска);

• пограничное пространство – Государственная граница, приграничная территория, воздушное простран-
ство Республики Беларусь (далее – воздушное пространство) над ними, а также другие территории, в 
пределах которых осуществляется деятельность уполномоченных государственных органов (должност-
ных лиц), направленная на обеспечение пограничной безопасности;

• пограничный инцидент – происшествие, связанное с нарушением режима Государственной границы, 
создающее угрозу национальной безопасности Республики Беларусь и (или) сопредельного государства;

• пограничный контроль – система мероприятий, осуществляемых пограничными нарядами под-
разделений территориальных органов пограничной службы, таможенными органами, в том числе с 
использованием системы управления рисками, в целях установления законных оснований для пере-
сечения Государственной границы физическими лицами;

• пограничный режим – порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц 
и транспортных средств (далее – въезд (вход), временное пребывание и передвижение) в пограничной 
зоне и пограничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних 
водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых 
полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, 
содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспортных 
средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также 
порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе;

• полоса крепления Государственной границы – участок местности, прилегающий непосредственно к 
Государственной границе, предназначенный для обозначения Государственной границы на местно-
сти и обеспечения надлежащего содержания Государственной границы;
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• приграничная территория – участок местности, включающий пограничную зону, пограничную полосу, 
полосу крепления Государственной границы, пункты пропуска, административно-территориальные и 
территориальные единицы Республики Беларусь или их части, предназначенный для осуществления 
охраны Государственной границы;

• пункт пропуска – территория (акватория) в пределах железнодорожного вокзала (станции), речного 
порта, аэропорта, открытых для международных сообщений (международных полетов), а также иной 
специально выделенный и оборудованный участок местности, где осуществляется пропуск через Го-
сударственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров;

• режим в пунктах пропуска – порядок въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения в пределах 
пунктов пропуска и выезда (выхода) из них физических лиц и транспортных средств, включая права, 
обязанности и ограничения для физических лиц, находящихся в пунктах пропуска, требования схем 
пропуска через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, а также 
порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в пунктах пропуска;

• режим Государственной границы – порядок содержания Государственной границы, пересечения 
Государственной границы физическими лицами и транспортными средствами, перемещения через 
Государственную границу товаров (далее, если не указано иное, – пересечение Государственной гра-
ницы), пропуска через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, 
взлета и посадки воздушных судов при выполнении международных полетов, захода и пребывания 
водных судов в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных по-
верхностных водных объектов, разрешения пограничных инцидентов, а также порядок осуществле-
ния на Государственной границе хозяйственной и иной деятельности;

• сопредельное государство – иностранное государство, имеющее с Республикой Беларусь общий уча-
сток Государственной границы;

• транспортное средство – устройство, предназначенное для передвижения и (или) перевозки физиче-
ских лиц и (или) товаров;

• физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.
Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, определенных законодательством об 

охране и использовании вод и иным законодательством.
Статья 2. Принципы государственной пограничной политики

Республика Беларусь при осуществлении государственной пограничной политики руководствуется принципами:
• обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и международной безопасности;
• взаимного уважения суверенитета, равенства и территориальной целостности государств;
• нерушимости Государственной границы;
• мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов;
• уважения прав и свобод человека и гражданина;
• взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами.

Статья 3. Правовые основы государственной пограничной политики
Отношения в области государственной пограничной политики регулируются законодательством о Го-

сударственной границе, а также международными договорами Республики Беларусь.
Законодательство о Государственной границе основывается на Конституции Республики Беларусь и 

состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В 
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области государственной пограничной политики
Президент Республики Беларусь в области государственной пограничной политики:
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• определяет основные направления государственной пограничной политики;
• осуществляет общее руководство государственными органами по вопросам реализации государ-

ственной пограничной политики и обеспечивает взаимодействие между ними;
• по предложению Совета Министров Республики Беларусь принимает решение об установлении пун-

ктов пропуска, определяет виды контроля, которые могут осуществляться при пересечении Государ-
ственной границы;

• определяет порядок привлечения физических лиц к охране Государственной границы;
• определяет порядок применения оружия, боевой и специальной техники (далее – боевая техника) 

при охране Государственной границы;
• устанавливает пределы приграничной территории;
• устанавливает перечень документов, на основании которых въезд (вход), временное пребывание и пере-

движение в пограничной зоне и пограничной полосе разрешены без уплаты государственной пошлины;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим За-

коном и иными законодательными актами.
Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области государственной пограничной 

политики
Совет Министров Республики Беларусь в области государственной пограничной политики:

• организует работу подчиненных ему республиканских органов государственного управления по реа-
лизации государственной пограничной политики, осуществлению международного сотрудничества 
по пограничным вопросам;

• вносит на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения об установлении пунктов 
пропуска и определении видов контроля, которые могут осуществляться при пересечении Государ-
ственной границы;

• образует государственную пограничную комиссию, определяет ее основные задачи и полномочия, 
утверждает ее состав;

• определяет описание и порядок установки пограничных знаков;
• определяет порядок обеспечения пограничного режима;
• устанавливает режим в пунктах пропуска;
• принимает решение о временном ограничении, приостановлении или прекращении пересечения Го-

сударственной границы на отдельных ее участках;
• утверждает положение о пограничных уполномоченных Республики Беларусь (далее – пограничные 

уполномоченные), назначает пограничных уполномоченных, за исключением Главного пограничного 
уполномоченного и его заместителей;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим За-
коном, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.

Статья 6. Полномочия Государственного пограничного комитета в области государственной пограничной 
политики
Государственный пограничный комитет в области государственной пограничной политики:

• участвует в проведении государственной пограничной политики и обеспечивает пограничную безо-
пасность;

• организует охрану Государственной границы, за исключением охраны Государственной границы в 
воздушном пространстве;

• осуществляет руководство органами пограничной службы;
• организует взаимодействие и осуществляет координацию деятельности государственных органов и 

иных организаций в области проведения государственной пограничной политики и обеспечения по-
граничной безопасности;

• организует пропуск через Государственную границу физических лиц, устанавливает порядок осущест-
вления пограничного контроля, определяет его содержание, способы и средства в пунктах пропуска, 
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за исключением пунктов пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органа-
ми, и вне пунктов пропуска;

• оказывает содействие таможенным органам в выполнении отдельных функций в области государ-
ственной пограничной политики в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществля-
ется таможенными органами;

• организует пропуск через Государственную границу товаров в пунктах упрощенного пропуска;
• организует санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра физических лиц и при не-

обходимости опроса о состоянии их здоровья в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска, 
в которых такой контроль осуществляется таможенными органами;

• осуществляет подготовку предложений по формированию государственной пограничной политики и 
обеспечению пограничной безопасности, вносит их в установленном порядке на рассмотрение Пре-
зидента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь;

• обобщает практику применения настоящего Закона и иных актов законодательства о Государствен-
ной границе, разрабатывает предложения по их совершенствованию;

• участвует в разработке проектов международных договоров Республики Беларусь, связанных 
с режимом Государственной границы и сотрудничеством по пограничным вопросам, заключа-
ет в установленном порядке международные договоры межведомственного характера в этой 
области;

• руководит деятельностью пограничных уполномоченных, организует взаимодействие и сотрудниче-
ство с органами пограничной охраны других государств, международными организациями и межго-
сударственными образованиями по пограничным вопросам;

• выявляет причины и условия, способствующие совершению правонарушений, создающих угрозу по-
граничной безопасности, принимает меры по их устранению;

• осуществляет в пределах своей компетенции комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией, орга-
низованной преступностью и терроризмом;

• оказывает содействие таможенным органам в пресечении контрабанды и перемещения товаров че-
рез таможенную границу Евразийского экономического союза вне установленных мест или в неуста-
новленное время работы таможенных органов в этих местах;

• организует и осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность по 
обеспечению пограничной безопасности, а также внешнюю разведку;

• осуществляет добывание, сбор и анализ информации об угрозах национальной безопасности Респу-
блики Беларусь на Государственной границе и в пограничном пространстве, в установленном порядке 
информирует о них Президента Республики Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь, а так-
же заинтересованные республиканские органы государственного управления;

• в установленном порядке принимает решения о разрешении пропуска через Государственную 
границу физических лиц и транспортных средств в упрощенном порядке, пропуска через Госу-
дарственную границу физических лиц и транспортных средств вне пунктов пропуска, взлета и по-
садки воздушных судов в аэропортах (на аэродромах, вертодромах), в которых не оборудованы 
пункты пропуска;

• участвует в установлении Государственной границы в соответствии с законодательством о Государ-
ственной границе;

• организует проведение мероприятий, направленных на поддержание и дальнейшее развитие инфра-
структуры Государственной границы и приграничной территории;

• вносит на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения об установлении пределов 
приграничной территории;

• в случаях, установленных настоящим Законом, принимает решения о разрешении физическим ли-
цам въезжать (входить), временно пребывать, передвигаться в пограничной зоне или пограничной 
полосе без соответствующих пропусков;
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• обеспечивает принятие от таможенных органов физических лиц, нарушивших законодательство о 
Государственной границе, за исключением физических лиц, задержанных таможенными органами за 
нарушение режима в пунктах пропуска;

• принимает решение об организации проверки документов физических лиц, пересекающих Государ-
ственную границу, с использованием автоматических средств пограничного контроля;

• в пределах своей компетенции собирает, обрабатывает, хранит и использует персональные данные физиче-
ских лиц, пересекающих Государственную границу, без их письменного согласия с соблюдением требований 
законодательства о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;

• оказывает Министерству обороны содействие в обеспечении охраны Государственной границы в воз-
душном пространстве путем информирования о готовящихся, совершаемых или совершенных на-
рушениях Государственной границы в воздушном пространстве, нарушениях правил использования 
воздушного пространства в пограничной зоне, сведения о которых имеются в распоряжении органов 
пограничной службы, оказания при необходимости помощи в обеспечении безопасности неохраняе-
мых объектов инфраструктуры сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь, предназначен-
ных для обеспечения охраны Государственной границы в воздушном пространстве и расположенных 
в пограничной зоне и пограничной полосе;

• оказывает в пределах своей компетенции содействие Министерству внутренних дел в организации 
участия органов внутренних дел в контроле за соблюдением пограничного режима, в том числе обе-
спечивает доступ к информационным ресурсам органов пограничной службы по вопросам, отнесен-
ным к компетенции органов внутренних дел;

• организует контроль за режимом в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска, в которых 
такой контроль осуществляется таможенными органами;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Министерства иностранных дел в области государственной пограничной политики
Министерство иностранных дел в области государственной пограничной политики:

• осуществляет внешнеполитическое обеспечение пограничной безопасности;
• совместно с заинтересованными государственными органами в установленном порядке участвует в 

проведении переговоров с соответствующими органами сопредельных государств по вопросам уста-
новления Государственной границы и ее режима;

• уведомляет на основании информации компетентных государственных органов соответствующие 
органы сопредельных государств о временном ограничении, приостановлении или прекращении 
пересечения Государственной границы в пунктах пропуска, об изменении порядка использования 
воздушного пространства над пограничной зоной;

• участвует в разрешении пограничных инцидентов, не урегулированных пограничными уполномоченными;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с законами, актами Президента Республики Беларусь 

и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, принятыми в пределах его компетенции.
Статья 8. Полномочия Министерства обороны в области государственной пограничной политики

Министерство обороны в области государственной пограничной политики:
• обеспечивает пограничную безопасность в воздушном пространстве;
• организует в установленном порядке охрану Государственной границы в воздушном пространстве;
• организует взаимодействие республиканских органов государственного управления по охране Госу-

дарственной границы в воздушном пространстве;
• выделяет в установленном порядке авиацию, подразделения усиления и отряды поддержки для 

оказания помощи Государственному пограничному комитету при проведении пограничных поисков 
(режимных мероприятий), операций и иных действий на Государственной границе;

• оказывает при необходимости содействие Государственному пограничному комитету в материаль-
но-техническом и ином обеспечении деятельности по обеспечению пограничной безопасности;
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• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 9. Полномочия Министерства внутренних дел в области государственной пограничной политики
Министерство внутренних дел в области государственной пограничной политики:

• оказывает в пределах своей компетенции содействие Государственному пограничному комитету и 
Министерству обороны в деятельности по обеспечению пограничной безопасности, в том числе обе-
спечивает доступ к информационным ресурсам органов внутренних дел по вопросам, отнесенным к 
компетенции органов пограничной службы;

• обеспечивает участие органов внутренних дел в контроле за соблюдением пограничного режима;
• обеспечивает участие органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел в 

мероприятиях по усилению охраны Государственной границы, локализации и пресечению конфликт-
ных ситуаций, массовых беспорядков, иных противоправных действий на приграничной территории;

• обеспечивает по представлению Государственного пограничного комитета введение временного ограни-
чения или запрещения доступа физических лиц на отдельные участки местности или объекты во время 
проведения пограничных поисков (режимных мероприятий), операций и иных действий на Государ-
ственной границе при отражении вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, пресече-
нии провокаций и воспрепятствовании незаконному массовому пересечению Государственной границы;

• организует проведение мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции, про-
водит совместно с Государственным пограничным комитетом, Государственным таможенным коми-
тетом и Комитетом государственной безопасности мероприятия, направленные на противодействие 
незаконной миграции;

• участвует в установленном порядке в решении вопросов, касающихся въезда в Республику Беларусь, 
выезда из Республики Беларусь и транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Бе-
ларусь физических лиц, а также правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь;

• принимает в установленном порядке участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и 
военного положения;

• информирует заинтересованные республиканские органы государственного управления о состоянии 
правопорядка на приграничной территории;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 10. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям в области государственной погранич-
ной политики
Министерство по чрезвычайным ситуациям в области государственной пограничной политики:

• участвует в подготовке и осуществлении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению условий для их ликвидации, повышению устой-
чивости функционирования организаций на приграничной территории;

• организует в пределах своей компетенции ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, авиационное обнаружение пожаров в лесах и на торфяниках, тушение пожаров, 
спасание людей, координирует работу других республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на приграничной территории;

• информирует (оповещает) в установленном порядке республиканские органы государственного 
управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, население 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и гражданской обороны, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиаци-
онной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС на приграничной территории;
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• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 11. Полномочия Комитета государственной безопасности в области государственной пограничной 
политики
Комитет государственной безопасности в области государственной пограничной политики:

• участвует в пределах своей компетенции в обеспечении пограничной безопасности, в том числе 
организует и осуществляет оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную 
деятельность по защите интересов личности, общества и государства на Государственной границе и 
приграничной территории;

• добывает и анализирует информацию о возможных провокациях и конфликтных ситуациях на при-
граничной территории, возможных попытках нарушения Государственной границы, совместно с Госу-
дарственным пограничным комитетом принимает меры по их недопущению;

• выявляет причины и условия, способствующие возникновению ситуаций, которые могут угрожать 
пограничной безопасности;

• участвует в установленном порядке в решении вопросов, касающихся въезда в Республику Беларусь, 
выезда из Республики Беларусь и транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Бе-
ларусь физических лиц, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь;

• осуществляет контрразведывательные и иные мероприятия по обеспечению безопасности в органах 
пограничной службы, таможенных органах, органах внутренних дел, Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, других войсках и воинских формированиях, других государственных органах и иных орга-
низациях, осуществляющих деятельность в пограничном пространстве;

• принимает в установленном порядке участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и 
военного положения;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь.

Статья 12. Полномочия Государственного таможенного комитета в области государственной пограничной 
политики
Государственный таможенный комитет в области государственной пограничной политики:

• организует проведение таможенного контроля;
• обеспечивает участие таможенных органов в контроле за режимом в пунктах пропуска и соблю-

дение этого режима при проведении таможенного и иных видов контроля, организует контроль 
за режимом в пунктах пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными орга-
нами;

• организует пропуск через Государственную границу физических лиц, а также устанавливает по согла-
сованию с Государственным пограничным комитетом порядок осуществления пограничного контро-
ля в пунктах пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами;

• организует санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра физических лиц и при не-
обходимости опроса о состоянии их здоровья в пунктах пропуска, в которых такой контроль осущест-
вляется таможенными органами;

• в пределах своей компетенции собирает, обрабатывает, хранит и использует персональные данные 
физических лиц, пересекающих Государственную границу, без их письменного согласия с соблюде-
нием требований законодательства о защите информации, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено;

• участвует в разработке проектов международных договоров Республики Беларусь, связанных с режи-
мом Государственной границы;

• обеспечивает участие должностных лиц таможенных органов в мероприятиях по локализации и пресече-
нию конфликтных ситуаций, массовых беспорядков, иных противоправных действий в пунктах пропуска;
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• организует ведение борьбы с контрабандой, иными преступлениями, дознание по которым отнесено 
к ведению таможенных органов, и административными правонарушениями, производство по кото-
рым отнесено к компетенции этих органов;

• обеспечивает в установленном порядке принятие от органов пограничной службы, органов внутрен-
них дел товаров и транспортных средств, являющихся предметами, орудиями или средствами совер-
шения административных таможенных правонарушений;

• обеспечивает при выявлении должностными лицами таможенных органов в пунктах пропуска, в 
которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, признаков преступлений, 
производство по делам о которых отнесено к компетенции иных государственных органов, админи-
стративных правонарушений, ведение административного процесса по которым отнесено к компе-
тенции иных государственных органов, незамедлительное информирование об этом таких государ-
ственных органов;

• организует и осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность по 
обеспечению пограничной безопасности;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами, актами Пре-
зидента Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, приняты-
ми в пределах его компетенции.

Статья 13. Полномочия Государственного комитета по имуществу в области государственной пограничной 
политики
Государственный комитет по имуществу в области государственной пограничной политики обеспе-

чивает проведение землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ на Госу-
дарственной границе и приграничной территории, осуществляет контроль за правильным отображением 
Государственной границы на картографических материалах.
Статья 14. Полномочия иных государственных органов в области государственной пограничной политики

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Бе-
ларусь, Министерство по налогам и сборам, Министерство лесного хозяйства, Департамент финансовых 
расследований Комитета государственного контроля в пределах своей компетенции оказывают содей-
ствие Государственному пограничному комитету в проведении мероприятий по обеспечению пограничной 
безопасности на приграничной территории.

Республиканские органы государственного управления, осуществляющие на Государственной гра-
нице санитарно-карантинный, ветеринарный и иные виды контроля, карантинный фитосанитарный кон-
троль (надзор), в области государственной пограничной политики:

• организуют и проводят мероприятия по обеспечению национальных интересов Республики Беларусь 
в экономической и иных сферах;

• создают контрольные органы, необходимые для осуществления определенных Президентом Респу-
блики Беларусь видов контроля, организуют работу этих органов, а также устанавливают порядок 
осуществления таких видов контроля, в том числе определяют их содержание, способы и средства;

• организуют и проводят мероприятия по охране территории Республики Беларусь от заноса возбуди-
телей заразных болезней животных, карантинных объектов с территорий других государств, а также 
мероприятия по их локализации и ликвидации;

• организуют и проводят комплекс административных, санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий по санитарной охране территории Республики Беларусь, направленных на предотвращение за-
носа, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
среди населения, их локализацию и ликвидацию;

• взаимодействуют между собой и оказывают содействие органам пограничной службы в деятельно-
сти по обеспечению пограничной безопасности;

• сотрудничают в пределах своей компетенции по пограничным вопросам с соответствующими органа-
ми иностранных государств;
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• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами, актами Пре-
зидента Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, приняты-
ми в пределах его компетенции.

Статья 15. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области государственной 
пограничной политики
Местные исполнительные и распорядительные органы в области государственной пограничной поли-

тики на подведомственной территории:
• организуют разъяснение законодательства о Государственной границе физическим и юридическим 

лицам;
• создают необходимые условия для обеспечения пограничной безопасности и принимают в этих целях 

правовые акты в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;
• принимают участие в проведении мероприятий, направленных на поддержание и дальнейшее раз-

витие инфраструктуры Государственной границы и приграничной территории;
• предоставляют в установленном порядке органам пограничной службы и таможенным органам зе-

мельные участки, необходимые для охраны Государственной границы, размещения объектов инфра-
структуры Государственной границы и приграничной территории, если иное не установлено Прези-
дентом Республики Беларусь, осуществляют контроль за их использованием;

• информируют органы пограничной службы об обстановке на приграничной территории, создают ус-
ловия для участия на добровольной основе физических лиц в охране Государственной границы;

• принимают меры по обустройству пунктов упрощенного пропуска, поддержанию и дальнейшему 
развитию их инфраструктуры, а также прилегающих к пунктам пропуска территорий, в том числе по 
созданию и функционированию объектов придорожного сервиса;

• предоставляют в установленном порядке органам пограничной службы арендное жилье коммуналь-
ного жилищного фонда;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законода-
тельства.
Областные исполнительные комитеты принимают решения об установлении пределов пограничной 

полосы по предложениям уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы и об установ-
лении пределов пограничной зоны по предложению Государственного пограничного комитета, образуют 
комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики, в компетенцию которых вхо-
дят обеспечение на подведомственной территории согласованности действий государственных органов и 
иных организаций в этой сфере, разработка предложений по совершенствованию актов законодательства 
о Государственной границе, финансированию мероприятий по проведению государственной пограничной 
политики и обеспечению пограничной безопасности.

Районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по предложениям уполномочен-
ных должностных лиц органов пограничной службы:

• принимают решения о местах установки предупреждающих знаков, обозначающих пределы погра-
ничной зоны и пограничной полосы, устанавливают предупреждающие знаки и обеспечивают их со-
держание;

• принимают решения об организации мест временной стоянки транспортных средств, следующих 
транзитом через территорию Республики Беларусь, и обеспечивают создание необходимой инфра-
структуры.

ГЛАВА 3. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ПРОХОЖДЕНИЕ И 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕЕ НА МЕСТНОСТИ

Статья 16. Установление и изменение Государственной границы
Государственная граница устанавливается и изменяется в соответствии с международными догово-

рами Республики Беларусь.
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Установление Государственной границы, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, включает в себя делимитацию и демаркацию Государственной границы.

Не установленные с сопредельными государствами участки Государственной границы подлежат за-
креплению международными договорами Республики Беларусь.

Документы об изменении Государственной границы, в том числе об уточнении прохождения Го-
сударственной границы на местности, произведенном в порядке совместной проверки прохождения 
Государственной границы на местности на основании международных договоров Республики Бела-
русь, вступают в силу в соответствии с законодательством о международных договорах Республики 
Беларусь.

Документы совместных проверок прохождения Государственной границы на местности, не содержа-
щие ее изменения, утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 17. Прохождение и обозначение Государственной границы на местности

Государственная граница на местности, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, проходит:

• на суше – по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым ориентирам;
• на судоходных реках – по середине главного фарватера или тальвегу реки; на несудоходных реках, ру-

чьях – по их середине или по середине главного рукава реки; на озерах и иных поверхностных водных 
объектах – по равностоящей, серединной, прямой или другой линии, соединяющей выходы Государ-
ственной границы к берегам озера или иного поверхностного водного объекта. Государственная гра-
ница, проходящая по несудоходной реке, ручью, озеру или иному поверхностному водному объекту, 
не перемещается как при изменении очертания их берегов или уровня воды, так и при отклонении 
русла реки, ручья в ту или иную сторону;

• на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных поверхностных водных объектах – в соответ-
ствии с линией Государственной границы, проходившей по местности до их заполнения, как исключе-
ние – по прямой, соединяющей выходы Государственной границы;

• на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, ручьи, озера и иные поверхност-
ные водные объекты, – по середине этих сооружений или по технологической оси независимо от про-
хождения Государственной границы по воде.
Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми пограничными знаками.
Описание и порядок установки пограничных знаков определяются международными договорами 

Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 18. Охрана Государственной границы
Охрана Государственной границы осуществляется органами пограничной службы, а в воздушном 

пространстве – Вооруженными Силами Республики Беларусь в пределах приграничной территории и при 
необходимости в случаях, определенных законодательством, – и за ее пределами, а также осуществляет-
ся другими войсками и воинскими формированиями, таможенными органами, органами внутренних дел 
в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Порядок осуществления охраны Государственной границы, за исключением охраны Государственной 
границы в воздушном пространстве, определяется Государственным пограничным комитетом в соответ-
ствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Порядок осуществления охраны Государственной границы в воздушном пространстве определяется 
Министерством обороны в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 19. Взаимодействие и сотрудничество в области охраны Государственной границы

Государственные органы и иные государственные организации Республики Беларусь взаимодейству-
ют между собой в области охраны Государственной границы и в пределах своей компетенции осуществля-
ют взаимное информирование в этой области.
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Республика Беларусь сотрудничает с иностранными государствами в области охраны Государственной 
границы на основе общепризнанных принципов международного права.
Статья 20. Участие физических лиц, общественных объединений и иных организаций в охране Государ-

ственной границы
Физические лица, за исключением физических лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 

добровольно участвуют в охране Государственной границы, в том числе на конфиденциальной основе, в 
порядке, предусмотренном законодательными актами, путем оказания содействия государственным ор-
ганам, осуществляющим охрану Государственной границы, а также путем непосредственного участия в 
охране Государственной границы.

Физические лица, находящиеся в пограничной полосе на основании пропусков на право въезда (вхо-
да), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, обязаны сообщать органам погра-
ничной службы о ставших им известными фактах готовящихся, совершаемых или совершенных наруше-
ний законодательства о Государственной границе, причинах и условиях, способствующих их совершению.

Общественные объединения и иные организации участвуют в охране Государственной границы пу-
тем оказания содействия государственным органам, осуществляющим охрану Государственной границы, 
их информирования об обстановке в пограничном пространстве, привлечения на добровольной основе 
физических лиц к охране Государственной границы.
Статья 21. Правовая защита военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников орга-

нов внутренних дел, участвующих в охране Государственной границы, и их близких
Военнослужащие органов пограничной службы, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 

и воинских формирований (далее – военнослужащие), должностные лица таможенных органов, сотрудни-
ки органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей по охране Государственной границы 
являются представителями власти и находятся под защитой государства. Их законные требования обяза-
тельны для выполнения всеми должностными лицами и иными физическими лицами.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, должностных лиц тамо-
женных органов, сотрудников органов внутренних дел, участвующих в охране Государственной границы, 
кроме государственных органов и должностных лиц, прямо уполномоченных на то законодательными 
актами.

Невыполнение законных требований военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, со-
трудников органов внутренних дел, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на эти 
органы задач, посягательство или угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, иму-
щество военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников органов внутренних дел, 
а также совершение указанных действий в отношении их близких в связи с исполнением военнослужа-
щими, должностными лицами таможенных органов, сотрудниками органов внутренних дел служебных 
обязанностей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел не 
несут ответственности за правомерное причинение вреда, а также за вред, причиненный при исполнении 
служебных обязанностей по охране Государственной границы, если ими не превышены пределы необхо-
димой обороны, они действовали в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необ-
ходимости. Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное действие объективно 
вытекало из сложившейся обстановки, а законная цель не могла быть достигнута без совершения такого 
действия и военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних 
дел, допустившие риск, предприняли в создавшейся обстановке все возможные меры для предотвраще-
ния причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного военнослужащими, должностными лицами 
таможенных органов, сотрудниками органов внутренних дел при указанных обстоятельствах, осущест-
вляется в порядке, определяемом законодательством.
Статья 22. Социальная защита военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников ор-

ганов внутренних дел, иных физических лиц, участвующих в охране Государственной границы
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Военнослужащим, должностным лицам таможенных органов, сотрудникам органов внутренних дел, 
иным физическим лицам, участвующим в охране Государственной границы, гарантируется социальная за-
щита в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 5. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 23. Установление режима Государственной границы
Режим Государственной границы устанавливается настоящим Законом, международными договора-

ми Республики Беларусь с сопредельными государствами и актами законодательства.
Статья 24. Содержание Государственной границы

Содержание Государственной границы включает в себя комплекс мер по установке, поддержанию 
в исправном состоянии и сохранению пограничных знаков, их контрольным осмотрам, оборудованию и 
содержанию полосы крепления Государственной границы, проведению совместных с сопредельным го-
сударством проверок прохождения Государственной границы на местности. Ширина полосы крепления 
Государственной границы определяется международными договорами Республики Беларусь.
Статья 25. Пересечение Государственной границы

Пересечение Государственной границы осуществляется на путях международного железнодорожно-
го, автомобильного, воздушного и водного сообщения либо в иных местах, определенных международны-
ми договорами Республики Беларусь.

Перед пересечением Государственной границы в местах, указанных в части первой настоящей статьи, 
или после ее пересечения физические лица и транспортные средства обязаны прибыть в пункт пропуска, 
а товары должны быть доставлены в пункт пропуска для прохождения определенных видов контроля.

Стоянка транспортных средств, посадка и высадка физических лиц, выполнение погрузочно-разгру-
зочных работ, а также нахождение физических лиц, не связанное с пересечением Государственной грани-
цы, на территории между Государственной границей и соответствующим пунктом пропуска запрещаются.

Воздушные суда пересекают Государственную границу по маршрутам зональной навигации, воздуш-
ным трассам и местным воздушным линиям или вне их в порядке, установленном законодательством.

В интересах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, а также по обращению 
иностранных государств решением Совета Министров Республики Беларусь пересечение Государственной 
границы на отдельных ее участках может быть временно ограничено, приостановлено или прекращено с 
уведомлением об этом сопредельных государств.

Порядок пересечения Государственной границы, иной по отношению к установленному частями 
первой–пятой настоящей статьи, может быть предусмотрен международными договорами Республики 
Беларусь с сопредельными государствами, а также Государственным пограничным комитетом по согла-
сованию с властями сопредельного государства для представителей:

• органов пограничной службы при исполнении служебных обязанностей по охране Государственной 
границы;

• аварийно-спасательных служб, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Статья 26. Пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров
Пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров осущест-

вляется в установленных пунктах пропуска и заключается в признании законности пересечения Госу-
дарственной границы физическими лицами и транспортными средствами, прибывшими в Республику 
Беларусь, перемещения через Государственную границу товаров, ввозимых на территорию Республики 
Беларусь, либо в разрешении пересечения Государственной границы физическими лицами и транспорт-
ными средствами, убывающими за пределы Республики Беларусь, перемещения через Государственную 
границу товаров, вывозимых из Республики Беларусь.

Пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров включает в 
себя осуществление пограничного контроля и проведение таможенного контроля (в пунктах упрощенно-
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го пропуска – пограничного контроля), а в случаях, установленных законодательными актами, – и иных 
видов контроля.

Основанием для пропуска через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и 
товаров является наличие предусмотренных международными договорами Республики Беларусь и ак-
тами законодательства действительных документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь и 
(или) выезда из Республики Беларусь физических лиц и транспортных средств, перемещения через Госу-
дарственную границу товаров.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспе-
чения национальных интересов Республики Беларусь по решению Председателя Государственного погра-
ничного комитета или уполномоченного им должностного лица физические лица могут пересекать Госу-
дарственную границу без действительных документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь и 
(или) выезда из Республики Беларусь.

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные граждане и лица без граждан-
ства, которым в соответствии с законодательными актами отказано во въезде в Республику Беларусь, а 
также физические лица, право которых на выезд из Республики Беларусь временно ограничено в соответ-
ствии с законодательными актами.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не пропущенные через Государственную границу, 
обязаны до выезда из Республики Беларусь находиться в специально определенных местах в пунктах про-
пуска, расположенных в пределах территорий (акваторий) железнодорожных вокзалов (станций), речных 
портов, аэропортов, открытых для международных сообщений (международных полетов).

Порядок нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в части шестой на-
стоящей статьи, и контроля за их нахождением в пределах территорий (акваторий) железнодорожных 
вокзалов (станций), речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений (международ-
ных полетов), устанавливается Министерством транспорта и коммуникаций совместно с Государственным 
пограничным комитетом и Министерством внутренних дел.

Международными договорами Республики Беларусь могут быть установлены упрощенный порядок 
пропуска через Государственную границу физических лиц в части определения документов, необходимых 
для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, а также упрощенный порядок 
пропуска через Государственную границу транспортных средств и товаров.
Статья 27. Пограничный контроль

Пограничный контроль осуществляется в отношении физических лиц, пересекающих Государствен-
ную границу.

Пограничный контроль включает в себя:
• проверку документов;
• устный опрос;
• осмотр и (или) досмотр транспортных средств в целях выявления физических лиц, пересекших или 

пытающихся пересечь Государственную границу с нарушением установленных правил пересечения 
Государственной границы и (или) пропуска через Государственную границу.
Пограничный контроль осуществляется сотрудниками органов пограничной службы, а в пунктах про-

пуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами, должностными лицами тамо-
женных органов.

По решению Председателя Государственного пограничного комитета проверка документов физиче-
ских лиц, пересекающих Государственную границу, может осуществляться с использованием автоматиче-
ских средств пограничного контроля.

При осуществлении проверки документов физических лиц, пересекающих Государственную границу, 
с использованием автоматических средств пограничного контроля устный опрос может не проводиться.

При осуществлении пограничного контроля сотрудники органов пограничной службы и должностные 
лица таможенных органов вправе:
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• не пропускать физических лиц через Государственную границу при наличии оснований, предусмо-
тренных законодательными актами;

• изымать документы, удостоверяющие личность, и документы, необходимые для въезда в Республи-
ку Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, в случаях, установленных законодательством;

• вносить отметки в документы, удостоверяющие личность, и документы, необходимые для въезда в 
Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, в порядке, установленном законода-
тельством.
Пограничный контроль осуществляется:

• в пунктах пропуска;
• вне пунктов пропуска в случаях, установленных законодательством о Государственной границе.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обе-
спечения национальных интересов Республики Беларусь по решению Председателя Государственного по-
граничного комитета или уполномоченного им должностного лица может вводиться упрощенный режим 
пограничного контроля, заключающийся во временном невыполнении отдельных мероприятий погра-
ничного контроля.

В целях выявления, прогнозирования и предотвращения нарушений физическими лицами установ-
ленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска через Государственную границу 
органы пограничной службы используют систему управления рисками, порядок создания и функциониро-
вания которой устанавливается Государственным пограничным комитетом.

В целях выявления, прогнозирования и предотвращения нарушений физическими лицами установ-
ленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска через Государственную границу 
таможенные органы при осуществлении пограничного контроля используют систему управления рисками, 
указанную в части девятой настоящей статьи.
Статья 28. Установление и открытие пунктов пропуска

Пункты пропуска устанавливаются на основании решения Президента Республики Беларусь по пред-
ложению Совета Министров Республики Беларусь.

Открытие пунктов пропуска осуществляется после строительства, оборудования и принятия в 
эксплуатацию в установленном порядке соответствующих зданий, помещений, сооружений по про-
ектам, согласованным с Государственным пограничным комитетом, Государственным таможенным 
комитетом и иными республиканскими органами государственного управления, подразделения ко-
торых осуществляют установленные законодательными актами виды контроля в отношении физиче-
ских лиц и транспортных средств, прибывающих в Республику Беларусь или убывающих за пределы 
Республики Беларусь, товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь или вывозимых из 
Республики Беларусь.

При разработке проектов, указанных в части второй настоящей статьи, должны предусматриваться 
помещения, сооружения и оборудование, необходимые для организации и осуществления пограничного 
и иных видов контроля, а также помещения для размещения физических лиц, не пропущенных через Го-
сударственную границу.

Порядок установления, строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения, от-
крытия, содержания (в том числе финансирования), закрытия пунктов пропуска, предоставления поме-
щений, сооружений, технологического оборудования пунктов пропуска, необходимых для осуществления 
пограничного и иных видов контроля, помещений для размещения физических лиц, не пропущенных че-
рез Государственную границу, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с 
настоящим Законом.
Статья 29. Порядок взлета и посадки воздушных судов при выполнении международных полетов

Взлет и посадка воздушных судов при выполнении международных полетов производятся на тер-
ритории Республики Беларусь в международных аэропортах и на открытых для международных полетов 
воздушных судов аэродромах (вертодромах), а также на аэродромах (вертодромах), не открытых для 
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международных полетов воздушных судов, по разрешениям Министерства транспорта и коммуникаций 
или Министерства обороны, выдаваемым в порядке, определяемом Советом Министров Республики Бе-
ларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Статья 30. Порядок захода и пребывания водных судов в принадлежащей Республике Беларусь части вод 

пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов
Водные суда во время захода и пребывания в принадлежащей Республике Беларусь части вод погра-

ничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов обязаны соблюдать правила захода и пребыва-
ния, установленные настоящим Законом и иными актами законодательства.

Иностранные водные суда в случае вынужденного захода и пребывания в принадлежащей Респу-
блике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов или в случае 
вынужденного несоблюдения правил захода и пребывания в этой части вод обязаны уведомить об этом 
администрацию ближайшего порта Республики Беларусь, которая немедленно сообщает об этом в органы 
пограничной службы.
Статья 31. Пограничные уполномоченные

Пограничными уполномоченными являются должностные лица, назначаемые из числа офицеров 
органов пограничной службы для решения вопросов, связанных с обеспечением режима Государственной 
границы, и разрешения пограничных инцидентов.

Главным пограничным уполномоченным является по должности Председатель Государственного по-
граничного комитета. Заместителями Главного пограничного уполномоченного являются два заместителя 
Председателя Государственного пограничного комитета, определяемые Председателем Государственного 
пограничного комитета.

Пограничные уполномоченные:
• обеспечивают соблюдение законодательства о Государственной границе по вопросам режима Госу-

дарственной границы;
• рассматривают вопросы, связанные с нарушением режима Государственной границы, проводят в 

пределах своей компетенции односторонние или совместные с пограничными уполномоченными 
сопредельных государств расследования по пограничным инцидентам;

• выполняют иные функции, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и 
актами законодательства.
Пограничные инциденты и иные вопросы, не урегулированные пограничными уполномоченными, 

разрешаются по дипломатическим каналам.
Статья 32. Разрешение пограничных инцидентов

Порядок разрешения пограничных инцидентов, отнесения их к компетенции пограничных уполно-
моченных или Министерства иностранных дел определяется международными договорами Республики 
Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
Статья 33. Нарушители Государственной границы

Нарушителями Государственной границы являются физические лица и транспортные средства, пере-
секшие или пытающиеся пересечь Государственную границу вне установленных мест ее пересечения или 
с нарушением установленных правил пересечения Государственной границы и (или) пропуска через Госу-
дарственную границу, если иное не следует из международных договоров Республики Беларусь.

Нарушители Государственной границы, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, передаются органами пограничной службы компетентным органам государств, с терри-
тории которых они пересекли Государственную границу, в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь. В случаях, если международными договорами Республики Беларусь предусмотрена 
передача иностранных граждан и лиц без гражданства компетентным органам иностранных государств 
органами внутренних дел, органы пограничной службы передают таких нарушителей Государственной 
границы органам внутренних дел.
Статья 34. Хозяйственная и иная деятельность на Государственной границе
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Хозяйственная и иная деятельность на Государственной границе осуществляется в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь и актами законодательства по согласованию с Госу-
дарственным пограничным комитетом.

Хозяйственная и иная деятельность на Государственной границе не должна наносить вред здоро-
вью населения, ущерб экологической и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим 
иностранным государствам, международным организациям и межгосударственным образованиям или 
содержать угрозу нанесения такого вреда (ущерба), создавать помехи содержанию Государственной гра-
ницы и выполнению органами пограничной службы задач в области охраны Государственной границы.

ГЛАВА 6 . ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Статья 35. Установление пограничного режима
Пограничный режим устанавливается в целях создания необходимых условий для охраны Государ-

ственной границы в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.
Порядок обеспечения пограничного режима определяется Положением о порядке пограничного ре-

жима на территории Республики Беларусь, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 36. Пределы пограничной зоны и пограничной полосы

Пределы пограничной зоны устанавливаются решениями областных исполнительных комитетов по 
предложению Государственного пограничного комитета и обозначаются предупреждающими знаками, 
которые устанавливаются в местах, определенных решениями районных (городских) исполнительных и 
распорядительных органов по предложениям уполномоченных должностных лиц органов пограничной 
службы. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов 
отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, туристических объектов 
(маршрутов), а также места массового отдыха, водопользования, отправления религиозных обрядов и 
иные места традиционного массового пребывания физических лиц.

Пределы пограничной полосы устанавливаются решениями областных исполнительных комитетов с 
учетом местных условий по предложениям уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы.

Исходя из характера отношений Республики Беларусь с сопредельным государством на отдельных 
участках Государственной границы пограничная зона и пограничная полоса могут не устанавливаться.
Статья 37. Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики Беларусь и 
постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании документов, удостоверяющих 
личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, выданных 
уполномоченными государственными органами (организациями), содержащими фотографию, позволя-
ющую идентифицировать личность их владельца.

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики Беларусь и по-
стоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не 
достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании документов, удостоверяющих 
личность, либо свидетельств о рождении, либо документов, подтверждающих статус законного предста-
вителя несовершеннолетнего, в случае сопровождения несовершеннолетнего законным представителем.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне постоянно проживающих 
за пределами Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые достигли четыр-
надцатилетнего возраста, осуществляются на основании действительных паспортов или иных документов, их 
заменяющих, предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими органами государств 
гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранных граждан и лиц без гражданства 
или международными организациями, и пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, пере-
движения в пограничной зоне, выдаваемых органами пограничной службы, если иное не предусмотрено на-
стоящим Законом, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.
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Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне постоянно проживающих 
за пределами Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не достигли 
четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании действительных паспортов или иных до-
кументов, их заменяющих, предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими ор-
ганами государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранных граждан 
и лиц без гражданства или международными организациями, если иное не предусмотрено настоящим 
Законом, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.

Постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через пограничную зону, разрешаются въезд 
(вход), временное пребывание и передвижение через пограничную зону на основании действительных 
паспортов или иных документов, их заменяющих, предназначенных для выезда за границу и выданных со-
ответствующими органами государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства ино-
странных граждан и лиц без гражданства или международными организациями, по кратчайшему маршруту 
следования по автомобильным дорогам общего назначения, железным дорогам и водным путям:

• от места въезда (входа) в пограничную зону до места выезда (выхода) из пограничной зоны, за ис-
ключением въезда (входа) на территории, не включенные в пограничную зону согласно части первой 
статьи 36 настоящего Закона;

• от места въезда (входа) в пограничную зону до пунктов пропуска и далее до Государственной границы 
либо от Государственной границы до пунктов пропуска и далее до места выезда (выхода) из погра-
ничной зоны;

• от места въезда (входа) в пограничную зону до территорий, не включенных в пограничную зону со-
гласно части первой статьи 36 настоящего Закона, и обратно;

• от места въезда (входа) в пограничную зону до места въезда (входа) в пограничную полосу при усло-
вии получения соответствующих пропусков, выдаваемых органами пограничной службы, если иное 
не предусмотрено настоящим Законом, иными законодательными актами и международными дого-
ворами Республики Беларусь, и обратно.
Постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через пограничную зону, разрешается посе-
щение объектов придорожного сервиса.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе физических лиц осу-
ществляются на основании действительных документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь 
и (или) выезда из Республики Беларусь, и пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, 
передвижения в пограничной полосе, выдаваемых органами пограничной службы, если иное не пред-
усмотрено настоящим Законом, иными законодательными актами и международными договорами Ре-
спублики Беларусь.

Физическим лицам, осуществляющим транзитный проезд (транзит) через пограничную полосу, раз-
решаются въезд (вход), временное пребывание и передвижение через пограничную полосу на основании 
действительных документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Респу-
блики Беларусь, по кратчайшему маршруту следования по автомобильным дорогам общего назначения, 
железным дорогам:

• от места въезда (входа) в пограничную полосу до пунктов пропуска и далее до Государственной границы;
• от Государственной границы до пунктов пропуска и далее до места выезда (выхода) из пограничной 

полосы.
Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе физических лиц 

в сопровождении сотрудников органов пограничной службы осуществляются на основании документов, 
предусмотренных настоящей статьей, без соответствующих пропусков.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспече-
ния национальных интересов Республики Беларусь по решению Председателя Государственного пограничного 
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комитета или уполномоченного им должностного лица физические лица могут въезжать (входить), временно 
пребывать, передвигаться в пограничной зоне или пограничной полосе без соответствующих пропусков.

Въезд (вход), временное пребывание в пограничной полосе и выезд (выход) из пограничной полосы 
осуществляются в местах, а за рубеж инженерных сооружений и заграждений в пограничной полосе – 
в местах и во время, устанавливаемых органами пограничной службы. Информация об установленных 
местах въезда (входа), временного пребывания в пограничной полосе и выезда (выхода) из пограничной 
полосы, местах и времени въезда (входа), временного пребывания за рубежом инженерных сооружений и 
заграждений в пограничной полосе и выезда (выхода) за рубеж инженерных сооружений и заграждений в 
пограничной полосе размещается органами пограничной службы на официальном сайте Государственного 
пограничного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет, доводится до сведения физических лиц 
при выдаче им соответствующих пропусков.

Пропуска на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне или 
пограничной полосе выдаются органами пограничной службы в соответствии с их компетенцией и пре-
доставляют право въезда (входа), временного пребывания и передвижения на определенном участке 
пограничной зоны или пограничной полосы соответственно. Пропуска на право въезда (входа), временно-
го пребывания, передвижения в пограничной зоне или пограничной полосе могут выдаваться органами 
пограничной службы на группу физических лиц, следующих соответственно в пограничную зону или погра-
ничную полосу совместно и в течение одного и того же срока, на основании заявления юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

В целях обеспечения пограничной безопасности уполномоченные должностные лица органов по-
граничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), 
временное пребывание и производство работ в пограничной полосе, за исключением проведения меро-
приятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лока-
лизации и ликвидации инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Продажа проездных документов физическим лицам для проезда в транспортных средствах, следую-
щих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, расположенные в пределах погранич-
ной зоны или пограничной полосы, и физическим лицам, осуществляющим транзитный проезд (транзит) 
по республиканским автомобильным дорогам через пограничную зону или пограничную полосу, произво-
дится при предъявлении ими документов, предусмотренных настоящей статьей, если иное не предусмо-
трено настоящим Законом, иными законодательными актами и международными договорами Республи-
ки Беларусь.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе 
запрещаются физическим лицам, за исключением физических лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства (месту пребывания) в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или пограничной 
полосе, и физических лиц, осуществляющих транзитный проезд (транзит) через пограничную зону или 
пограничную полосу:

• подозреваемым или обвиняемым в совершении особо тяжкого, тяжкого преступления, умышлен-
ного менее тяжкого преступления, незаконном пересечении Государственной границы, нарушении 
срока запрета въезда в Республику Беларусь;

• осужденным за преступления, указанные в абзаце втором настоящей части, до исполнения наказа-
ния или освобождения от наказания;

• привлеченным к административной ответственности за незаконное пересечение Государственной 
границы, привлеченным повторно в течение одного года к административной ответственности за 
нарушение режима Государственной границы или пограничного режима, до окончания срока, по 
истечении которого физическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.
Физическому лицу, которому запрещены въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 

пограничной зоне и пограничной полосе, органами пограничной службы могут быть разрешены въезд 
(вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе на срок до од-
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ного месяца в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, зарегистрированного по 
месту жительства (месту пребывания) в населенном пункте, расположенном в пограничной зоне или по-
граничной полосе, или в связи с иными уважительными причинами.

Контроль за въездом (входом), пребыванием и передвижением в пограничной зоне и пограничной 
полосе осуществляется органами пограничной службы и органами внутренних дел.

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе военнослужа-
щих органов пограничной службы осуществляются по служебным удостоверениям (военным билетам), 
гражданского персонала органов пограничной службы – по документам, удостоверяющим личность.

Органы пограничной службы, органы внутренних дел и органы государственной безопасности взаи-
модействуют между собой в области обеспечения пограничного режима и в пределах своей компетенции 
осуществляют взаимное информирование в этой области.
Статья 371. Права и обязанности юридических и физических лиц, связанные с пребыванием в пограничной 

зоне и пограничной полосе
Физические лица, осуществляющие въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне и 

пограничной полосе, имеют право получать информацию о пограничном режиме, режиме Государствен-
ной границы и иную информацию, связанную с обеспечением пограничного режима и режима Государ-
ственной границы, не отнесенную в соответствии с законодательством к информации, содержащей све-
дения, составляющие государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения 
либо иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами.

Физические лица, пребывающие в пограничной зоне и пограничной полосе, обязаны иметь при себе 
и передавать для проверки по требованию уполномоченных должностных лиц органов пограничной служ-
бы и органов внутренних дел документы, предусмотренные статьей 37 настоящего Закона, и давать разъ-
яснения по поводу своего нахождения в пограничной зоне или пограничной полосе.

Физические лица, управляющие в пределах пограничной зоны и пограничной полосы механиче-
скими транспортными средствами, обязаны иметь при себе и передавать для проверки по требованию 
уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы и органов внутренних дел документы, 
предусмотренные Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 28 ноября 2005 г. № 551, предоставлять доступ к транспортным средствам для осуществления их 
осмотра и (или) досмотра.

В пределах пограничной зоны и пограничной полосы запрещается:
• вести без соответствующего разрешения уполномоченных должностных лиц органов пограничной 

службы фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, объектов инфраструктуры 
приграничной территории и Государственной границы, других объектов органов пограничной служ-
бы, фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;

• находиться без документов, предусмотренных статьей 37 настоящего Закона;
• оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки;
• препятствовать исполнению обязанностей сотрудниками органов пограничной службы и органов 

внутренних дел;
• уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки, линии 

связи и коммуникаций, объекты инфраструктуры приграничной территории и Государственной гра-
ницы, другие объекты органов пограничной службы;

• оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов без уведомления ближай-
шего подразделения органов пограничной службы. В случае поломки механического транспортного 
средства физическое лицо, управляющее им и проживающее в пределах пограничной зоны, обязано 
принять меры к его эвакуации в населенный пункт по месту проживания, иное физическое лицо – за 
пределы пограничной зоны и пограничной полосы. Если физическое лицо не уведомит ближайшее 
подразделение органов пограничной службы о таком механическом транспортном средстве и не 
примет мер к его эвакуации в населенный пункт по месту проживания или за пределы пограничной 
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зоны и пограничной полосы соответственно, это механическое транспортное средство подлежит при-
нудительной отбуксировке (эвакуации) и помещению на охраняемую стоянку или отбуксировке без 
помещения на охраняемую стоянку в порядке, установленном законодательством;

• перемещать и хранить товары в случаях, установленных законодательными актами.
В пределах пограничной полосы также запрещается:

• использовать без согласования с органами пограничной службы оптические (электронно-оптиче-
ские), оптико-электронные средства, в том числе оптические прицелы, бинокли, приборы ночного 
видения, тепловизоры, телескопические прицелы, фотоловушки;

• разговаривать с физическими лицами, находящимися на территории сопредельного государства, 
принимать от них или передавать им какие-либо товары или подавать какие-либо сигналы;

• оказывать воздействие или преодолевать инженерные сооружения и заграждения, иные объекты, 
возводимые, оборудуемые и используемые в целях обозначения, содержания Государственной гра-
ницы и обеспечения ее охраны;

• охота, за исключением изъятия диких животных в целях предотвращения эпизоотии и других чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их последствий, регулирования распространения и численности 
диких животных, осуществляемых по согласованию с Государственным пограничным комитетом;

• выпас и содержание скота в пределах профилактической полосы вдоль Государственной границы, 
устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 38. Учет, содержание, плавание и нахождение водных судов во внутренних водах Республики Бела-
русь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы
Правила учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Республики 

Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат 
Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны и пограничной полосы определяются международны-
ми договорами Республики Беларусь и актами законодательства. Указанные правила распространяются 
и на территорию района, города, поселка городского типа, сельсовета, прилегающую к Государственной 
границе, где пограничная зона не установлена.

Запрещается содержать водные суда вне установленных пристаней, причалов, портов и других пун-
ктов базирования или с нарушением правил содержания водных судов, а также отходить от берега или 
причаливать к берегу вне пристаней, причалов, портов и других пунктов базирования, за исключением 
случаев проведения работ по содержанию внутренних водных путей.

Запрет, установленный частью второй настоящей статьи, также не распространяется на случаи ис-
пользования водных судов при проведении в пограничной зоне и (или) пограничной полосе контрольных 
мероприятий, осуществляемых Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, при условии согласования таких мероприятий с Государственным погра-
ничным комитетом или соответствующими территориальными органами пограничной службы.
Статья 39. Содержание и использование в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспорт-

ных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов
Правила содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических 

транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, а также плавучих объектов определяются 
Государственным пограничным комитетом.

Правила содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе летательных аппаратов 
определяются Министерством обороны по согласованию с Государственным пограничным комитетом.
Статья 40. Хозяйственная и иная деятельность в пограничной зоне и пограничной полосе

Хозяйственная и иная деятельность в пограничной зоне и пограничной полосе не должна наносить 
вред здоровью населения, ущерб экологической и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным 
и другим иностранным государствам, международным организациям и межгосударственным образова-
ниям или содержать угрозу нанесения такого вреда (ущерба), создавать помехи выполнению органами 
пограничной службы задач в области охраны Государственной границы.
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Хозяйственная и иная деятельность в пограничной полосе, во внутренних водах Республики Бела-
русь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат 
Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны и пограничной полосы осуществляется с разрешения 
уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы.

Руководители юридических лиц и физические лица обязаны не позднее одного часа до въезда (входа) 
в пограничную полосу устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделе-
ние о месте, времени и характере хозяйственной и иной деятельности, запланированной к осуществлению 
в пограничной полосе.

Руководители юридических лиц при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в погранич-
ной полосе обязаны обеспечивать соблюдение своими работниками установленных пограничного режима 
и режима Государственной границы.

В пограничной зоне мероприятия, проводимые по решению государственных органов, а также иные 
мероприятия, проводимые в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях, проводятся с 
предварительным уведомлением органов пограничной службы.

Другие особенности хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе 
определяются Государственным пограничным комитетом по согласованию с соответствующим областным 
исполнительным комитетом.

ГЛАВА 7. РЕЖИМ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Статья 41. Установление режима в пунктах пропуска
Режим в пунктах пропуска:

• устанавливается в целях создания необходимых условий для осуществления пограничного и иных 
видов контроля;

• контролируется органами пограничной службы и таможенными органами (в пунктах упрощенного 
пропуска – органами пограничной службы) в пределах их компетенции.
В помещениях пункта пропуска и местах, где осуществляются пограничный и иные виды контроля, 

совместным решением уполномоченных должностных лиц органа пограничной службы и таможенного 
органа (в пунктах пропуска, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска осуществляется таможен-
ными органами, – решением уполномоченного должностного лица таможенного органа, в пунктах упро-
щенного пропуска – решением уполномоченного должностного лица органа пограничной службы), исходя 
из обстановки, складывающейся в пункте пропуска, вводятся дополнительные режимные правила, ре-
гламентирующие порядок допуска в них физических лиц, участвующих в контроле и обслуживании пасса-
жиров и транспортных средств, и исключающие нарушения законодательства о Государственной границе.

В местах осуществления пропуска через Государственную границу вне пунктов пропуска устанавлива-
ются ограничения, аналогичные режиму в пунктах пропуска.
Статья 42. Порядок въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения в пределах пунктов пропуска и вы-

езда (выхода) из них физических лиц и транспортных средств
Въезд (вход) на территорию пунктов пропуска и выезд (выход) с их территории физических лиц и транс-

портных средств осуществляются по документам, определенным Советом Министров Республики Беларусь, с 
разрешения уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в кото-
рых контроль за режимом в пунктах пропуска осуществляется таможенными органами, с разрешения упол-
номоченных должностных лиц таможенных органов, если иное не установлено законодательными актами.

Порядок передвижения физических лиц по территории автодорожного пункта пропуска, совершения 
ими действий при прохождении пограничного и иных видов контроля, места остановки и стоянки транс-
портных средств в автодорожном пункте пропуска устанавливаются уполномоченными должностными 
лицами органов пограничной службы по согласованию с уполномоченными должностными лицами та-
моженных органов. В пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах, аэ-
ропортах места и продолжительность остановки и стоянки транспортных средств устанавливаются долж-
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ностными лицами, уполномоченными Министерством транспорта и коммуникаций, по согласованию с 
уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы и таможенных органов.

Порядок работы железнодорожных вокзалов (станций), речных портов, аэропортов и автостанцион-
ных сооружений, на (в) которых находятся пункты пропуска, определяется должностными лицами, упол-
номоченными Министерством транспорта и коммуникаций, по согласованию с уполномоченными долж-
ностными лицами органов пограничной службы и таможенных органов.
Статья 43. Права и обязанности физических лиц, находящихся в пункте пропуска

Физические лица, пересекающие Государственную границу, имеют право получить информацию о ре-
жиме в пункте пропуска, последовательности и порядке осуществления пограничного и иных видов кон-
троля в пункте пропуска, а также иную информацию, связанную с функционированием пункта пропуска, 
не отнесенную в соответствии с законодательством к информации, содержащей сведения, составляющие 
государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения либо иной информа-
ции, доступ к которой ограничен законодательными актами.

Физические лица, пересекающие Государственную границу, во время пребывания в пункте пропуска 
обязаны:

• иметь при себе документы, необходимые для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Ре-
спублики Беларусь, и иные документы, необходимые для пересечения Государственной границы, и 
передавать их для проверки по требованию сотрудников (должностных лиц) государственных кон-
трольных органов;

• по требованию сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов давать уст-
ные и (или) письменные объяснения о своих действиях в пункте пропуска;

• информировать сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов об имею-
щихся оружии, боеприпасах, специальных средствах, взрывчатых веществах, наркотических сред-
ствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах, радиоактивных веществах и других това-
рах, на перемещение через Государственную границу которых требуются специальные разрешения;

• по требованию сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов предъявлять 
к осмотру и (или) досмотру перемещаемые через Государственную границу товары, кроме случаев, 
установленных международными договорами Республики Беларусь и законодательными актами.
В пунктах пропуска запрещается:

• вести фото- и видеосъемку;
• вести разговоры по мобильным средствам связи, препятствующие осуществлению пограничного и 

иных видов контроля;
• оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки;
• совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников (должностных лиц) государ-

ственных контрольных органов к нарушению установленного порядка осуществления пограничного 
и иных видов контроля, в том числе предлагать и (или) передавать им какие-либо материальные 
ценности, предлагать и (или) предоставлять выгоды имущественного характера;

• проникать на территорию пункта пропуска в нарушение установленного порядка;
• находиться на территории пункта пропуска без документов, необходимых для въезда в Республику 

Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь;
• находиться в служебных помещениях государственных контрольных органов и помещениях, где осу-

ществляется проверка документов, без разрешения сотрудников (должностных лиц) государствен-
ных контрольных органов, а также пересекать линию кабин (модулей) для проверки документов без 
разрешения сотрудников органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых контроль за 
режимом в пунктах пропуска осуществляется таможенными органами, без разрешения должностных 
лиц таможенных органов;

• вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства 
или другие предметы, представляющие опасность для жизни или здоровья сотрудников (должностных 
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лиц) государственных контрольных органов, иных физических лиц, без разрешения сотрудников орга-
нов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска осу-
ществляется таможенными органами, без разрешения должностных лиц таможенных органов;

• изменять места стоянки транспортных средств без разрешения сотрудников органов пограничной 
службы и должностных лиц таможенных органов;

• находиться в пунктах пропуска, а также оставлять в пунктах пропуска транспортные средства и това-
ры после прохождения установленных видов контроля без разрешения сотрудников органов погра-
ничной службы и должностных лиц таможенных органов;

• совершать иные действия, препятствующие осуществлению пограничного и иных видов контроля.
Статья 44. Обязанности физических лиц, управляющих транспортными средствами, при пересечении Го-

сударственной границы
Физические лица, управляющие транспортными средствами, обязаны принимать меры по предот-

вращению доставления в пункты пропуска пассажиров без документов, необходимых для въезда в Респу-
блику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь.

Индивидуальные предприниматели (их представители), а также представители юридических лиц и 
иные физические лица, управляющие транспортными средствами, обязаны по требованию сотрудников 
(должностных лиц) государственных контрольных органов:

• предъявлять к осмотру и (или) досмотру пересекающие Государственную границу транспортные 
средства и перемещаемые через Государственную границу товары, кроме случаев, установленных 
законодательными актами;

• вскрывать для досмотра опломбированные (опечатанные) вагоны, контейнеры, автомобили, трюмы 
и иные помещения транспортных средств.
На территории между Государственной границей и ближайшим автодорожным пунктом пропуска фи-

зическим лицам запрещается оставлять механические транспортные средства. В случае поломки механи-
ческого транспортного средства физическое лицо, управляющее им, обязано уведомить об этом ближай-
шее подразделение органов пограничной службы и принять меры к его эвакуации за пределы указанной 
территории. Если физическое лицо не уведомит ближайшее подразделение органов пограничной службы 
о таком механическом транспортном средстве и не примет мер к его эвакуации за пределы указанной тер-
ритории, это механическое транспортное средство подлежит принудительной отбуксировке (эвакуации) и 
помещению на охраняемую стоянку или отбуксировке без помещения на охраняемую стоянку в порядке, 
установленном законодательством.
Статья 45. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки пассажиров, предполагающие пересечение пассажирами Государственной границы
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров, 

предполагающие пересечение пассажирами Государственной границы (далее – международные перевоз-
ки пассажиров), обязаны принимать меры по предотвращению незаконного проникновения физических 
лиц на транспортные средства и использования транспортных средств для незаконного пересечения Госу-
дарственной границы.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные пере-
возки пассажиров морским, внутренним водным, автомобильным и воздушным транспортом, обязаны:

• в случае, если Республика Беларусь является государством назначения или транзита, до начала меж-
дународной перевозки пассажиров убедиться в том, что пассажиры имеют документы, необходимые 
для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь;

• за счет собственных средств принять меры по возвращению иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которым отказано во въезде в Республику Беларусь, если они доставлены этими юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территорию Республики Беларусь в 
рамках осуществления международной перевозки пассажиров, в государство, с территории которого 
они прибыли в Республику Беларусь, или в иное государство, въезд в которое им разрешен, а также 
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нести расходы по содержанию таких лиц на территории Республики Беларусь до момента их выезда 
из Республики Беларусь.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные пе-

ревозки пассажиров, имеют право получать в порядке, установленном Советом Министров Республики 
Беларусь, информацию о документах, необходимых для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из 
Республики Беларусь.

При осуществлении международных перевозок пассажиров юридические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе собирать, обрабатывать, хранить и использовать персональные данные пасса-
жиров без их письменного согласия с соблюдением требований законодательства о защите информации, 
распространение и (или) предоставление которой ограничено.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные пере-
возки пассажиров воздушным транспортом, обязаны в случае, если Республика Беларусь является госу-
дарством отправления, назначения или транзита, безвозмездно передавать персональные данные пасса-
жиров воздушных судов в информационные системы Министерства транспорта и коммуникаций.

Юридические лица, осуществляющие международные перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования, обязаны безвозмездно передавать имеющиеся у них персональные 
данные пассажиров, следующих в международном железнодорожном сообщении, в информационные 
системы Министерства транспорта и коммуникаций в порядке, определяемом этим Министерством.

В целях выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и иные государственные 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, Министерство транспорта и коммуника-
ций предоставляет информацию о персональных данных пассажиров этим органам в порядке, устанавли-
ваемом этим Министерством по согласованию с указанными органами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные пере-
возки пассажиров воздушным транспортом, кроме информации, указанной в части третьей настоящей 
статьи, имеют также право получать в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, 
сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которым будет отказано во въезде в Респу-
блику Беларусь.

В пунктах пропуска запрещается ведение фото- и видеосъемки с использованием технических 
средств, установленных внутри и снаружи транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих международные перевозки пассажиров.
Статья 46. Обязанности сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов, физи-

ческих лиц, участвующих в контроле и обслуживании пассажиров и транспортных средств в пунктах 
пропуска
Обязанности сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов, физических 

лиц, участвующих в контроле и обслуживании пассажиров и транспортных средств в пунктах пропуска, 
связанные с соблюдением режима в пунктах пропуска, определяются Советом Министров Республики Бе-
ларусь.
Статья 47. Допуск в пункты пропуска физических лиц, участвующих в контроле и обслуживании пассажи-

ров и транспортных средств, а также осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в пунктах 
пропуска
Въезд (вход) на территорию пунктов пропуска, временное пребывание на их территории, передви-

жение по их территории и выезд (выход) с их территории физических лиц, участвующих в контроле и об-
служивании пассажиров и транспортных средств, а также осуществляющих хозяйственную и иную дея-
тельность в пунктах пропуска, осуществляются с разрешения уполномоченных должностных лиц органов 
пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых контроль за режимом в пунктах пропуска осущест-
вляется таможенными органами, с разрешения уполномоченных должностных лиц таможенных органов 
по документам, удостоверяющим личность, или служебным удостоверениям при наличии специальных 
пропусков.
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Порядок выдачи и изъятия, форма специальных пропусков, указанных в части первой настоящей 
статьи, для автодорожных пунктов пропуска и пунктов упрощенного пропуска устанавливаются Государ-
ственным пограничным комитетом.

Порядок выдачи и изъятия, форма специальных пропусков, указанных в части первой настоящей 
статьи, для пунктов пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах, аэропортах 
устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций по согласованию с Государственным погра-
ничным комитетом.
Статья 48. Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска

Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска осуществляется в соответствии с законода-
тельством и не должна наносить вред здоровью населения, ущерб экологической и иной безопасности Ре-
спублики Беларусь, сопредельным и другим иностранным государствам, международным организациям 
и межгосударственным образованиям или содержать угрозу нанесения такого вреда (ущерба), создавать 
помехи выполнению государственными органами задач в области охраны Государственной границы.

Хозяйственная деятельность в пунктах пропуска осуществляется на основании разрешений, выдава-
емых Государственным пограничным комитетом.

ГЛАВА 8. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОЙ ТЕХНИКИ, 
ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ ПРИ ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 49. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, боевой техники, при-
менения и использования оружия при выполнении задач по охране Государственной границы
Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел при 

исполнении служебных обязанностей по охране Государственной границы имеют право применять физи-
ческую силу, специальные средства, боевую технику, применять и использовать оружие с учетом склады-
вающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности право-
нарушителя, руководствуясь требованиями настоящего Закона и иных законодательных актов.

Применению физической силы, специальных средств, боевой техники, оружия должно предшество-
вать четко выраженное и очевидное для физического лица, против которого они могут быть применены, 
предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения 
законных требований, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосред-
ственную опасность для жизни военнослужащего, должностного лица таможенного органа, сотрудника 
органов внутренних дел или иных физических лиц либо может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях применения физической силы, специальных средств, боевой техники, применения и 
использования оружия военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов вну-
тренних дел должны действовать, стремясь причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести и достоин-
ству физических лиц, имуществу физических лиц и организаций, государственному имуществу, а также обя-
заны принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи.

Военнослужащий, должностное лицо таможенного органа, сотрудник органов внутренних дел, при-
менившие физическую силу, специальные средства, боевую технику, применившие или использовавшие 
оружие, незамедлительно докладывают об этом своему непосредственному командиру (начальнику).

О ранении или смерти физического лица вследствие применения военнослужащим, должностным 
лицом таможенного органа, сотрудником органов внутренних дел физической силы, специальных средств, 
боевой техники, применения или использования ими оружия незамедлительно уведомляется соответ-
ствующий прокурор.

Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел не 
несут ответственности за вред, причиненный в результате применения ими физической силы, специаль-
ных средств, боевой техники, применения или использования оружия, если применение физической силы, 
специальных средств, боевой техники, применение или использование оружия осуществлялись в соответ-
ствии с требованиями настоящего Закона и иных законодательных актов.
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Применение военнослужащими, должностными лицами таможенных органов, сотрудниками орга-
нов внутренних дел физической силы, специальных средств, боевой техники, применение или использо-
вание ими оружия с нарушением требований законодательства влекут ответственность, установленную 
законодательными актами.
Статья 50. Применение физической силы при выполнении задач по охране Государственной границы

При исполнении служебных обязанностей по охране Государственной границы военнослужащие, 
должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел применяют физическую 
силу, включая боевые приемы борьбы, подручные средства, если ненасильственные способы не обеспе-
чивают исполнения возложенных на них обязанностей, для:

• предотвращения и пресечения правонарушений;
• задержания физических лиц, совершивших правонарушения;
• самообороны;
• преодоления противодействия законным требованиям военнослужащих, должностных лиц тамо-

женных органов, сотрудников органов внутренних дел.
Статья 51. Применение специальных средств при выполнении задач по охране Государственной границы

При исполнении служебных обязанностей по охране Государственной границы военнослужащие, 
должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел применяют наручники, 
резиновые палки, средства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства 
отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной оста-
новки транспортных средств и другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случае:

• отражения нападения на военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, иных физических лиц;

• освобождения заложников;
• отражения нападения на объекты органов пограничной службы, таможенных органов, органов вну-

тренних дел, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, уча-
ствующих в охране Государственной границы;

• пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям военнослужащих, должност-
ных лиц таможенных органов, сотрудников органов внутренних дел, иных физических лиц, участвую-
щих в охране Государственной границы;

• задержания и доставления в служебные помещения органов пограничной службы, таможенных ор-
ганов, органов внутренних дел физических лиц, совершивших правонарушения или отказывающихся 
удостоверить свою личность, если они оказывают неповиновение или сопротивление, а также кон-
воирования и охраны задержанных правонарушителей и физических лиц, заключенных под стражу, 
если они оказывают неповиновение или сопротивление либо если имеются основания полагать, что 
они могут совершить побег или причинить вред окружающим или себе;

• задержания физических лиц и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пытаю-
щихся пересечь Государственную границу либо двигающихся в пределах пограничной зоны и (или) 
пограничной полосы вне автомобильных дорог Республики Беларусь, в случае неповиновения закон-
ным требованиям военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников органов 
внутренних дел об остановке;

• остановки транспортного средства, если водитель не подчиняется заведомо очевидным для него 
законным неоднократным требованиям военнослужащего, должностного лица таможенного орга-
на, сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства или требованиям тех-
нических средств организации дорожного движения в автодорожных пунктах пропуска (в том числе 
дорожных знаков, светофоров) либо если имеются достоверные данные о том, что транспортным 
средством управляет физическое лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление;

• пресечения массовых беспорядков в пределах приграничной территории;
• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
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Для предотвращения нарушения режима в пунктах пропуска при наличии оснований полагать, что он 
может быть нарушен, сотрудники органов пограничной службы, должностные лица таможенных органов 
вправе применять блокировку колес транспортного средства.

Вид специального средства и интенсивность его применения определяются военнослужащим, долж-
ностным лицом таможенного органа, сотрудником органов внутренних дел самостоятельно с учетом скла-
дывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.

Запрещается применять специальные средства в отношении:
• женщин с видимыми признаками беременности, физических лиц с явными признаками инвалидно-

сти, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совер-
шения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожа-
ющих жизни или здоровью военнослужащего, должностного лица таможенного органа, сотрудника 
органов внутренних дел, иных физических лиц;

• физических лиц, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу, если 
это произошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо непреодолимой 
силы.

Статья 52. Применение оружия, боевой техники, использование оружия при выполнении задач по охране 
Государственной границы
Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел, осу-

ществляющие охрану Государственной границы, применяют оружие, боевую технику для отражения воо-
руженного вторжения на территорию Республики Беларусь, предотвращения попыток угона за пределы 
Государственной границы транспортных средств.

Оружие, боевая техника могут применяться также:
• для задержания физических лиц и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пыта-

ющихся пересечь Государственную границу, в случаях, когда прекращение нарушения или задержа-
ние нарушителей не могут быть осуществлены другими средствами;

• для задержания физических лиц и остановки транспортных средств, двигающихся в пределах погра-
ничной зоны и (или) пограничной полосы вне автомобильных дорог Республики Беларусь, в случае 
неповиновения законным требованиям военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, 
сотрудников органов внутренних дел об остановке, когда задержание физических лиц и остановка 
транспортных средств не могут быть осуществлены другими средствами;

• для отражения нападения на военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников 
органов внутренних дел, иных физических лиц, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

• для освобождения заложников;
• для отражения группового или вооруженного нападения на объекты органов пограничной службы, 

таможенных органов, органов внутренних дел, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований, участвующих в охране Государственной границы;

• для отражения группового или вооруженного нападения на водные и воздушные суда;
• при совершении действия, непосредственно направленного на насильственное завладение находя-

щимися у военнослужащего, должностного лица таможенного органа, сотрудника органов внутрен-
них дел оружием, боеприпасами к нему, боевой техникой или специальными средствами;

• при совершении физическим лицом побега из-под стражи, конвоя;
• при неповиновении законным требованиям военнослужащих, должностных лиц таможенных орга-

нов, сотрудников органов внутренних дел немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое веще-
ство, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или 
здоровью военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, сотрудников органов внутрен-
них дел, иных физических лиц.
Совершение физическим лицом действий, запрещенных ему военнослужащим, должностным лицом 

таможенного органа, сотрудником органов внутренних дел и выражающихся в попытке приблизиться к 
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военнослужащему, должностному лицу таможенного органа, сотруднику органов внутренних дел ближе 
указанного ими расстояния, прикоснуться к оружию или боевой технике, достать без разрешения что-либо 
из одежды или ручной клади, либо иных действий, которые могут быть истолкованы военнослужащим, 
должностным лицом таможенного органа, сотрудником органов внутренних дел как угроза применения 
насилия, опасного для их жизни или здоровья, жизни или здоровья иных физических лиц, предоставляет 
военнослужащему, должностному лицу таможенного органа, сотруднику органов внутренних дел право 
применить оружие, боевую технику в соответствии с настоящим Законом.

Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел име-
ют право использовать оружие для:

• обезвреживания животных, угрожающих жизни или здоровью военнослужащих, должностных лиц 
таможенных органов, сотрудников органов внутренних дел, иных физических лиц;

• подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведомо 

очевидным для него законным неоднократным требованиям военнослужащего, должностного лица 
таможенного органа, сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства, а так-
же в случаях, если его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью военнослужащего, 
должностного лица таможенного органа, сотрудника органов внутренних дел, иных физических лиц 
либо если имеются достоверные данные о том, что транспортным средством управляет физическое 
лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление.
Военнослужащие, должностные лица таможенных органов, сотрудники органов внутренних дел 

имеют право на применение оружия, боевой техники, использование оружия при охране Государственной 
границы также в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

Запрещается применять оружие, боевую технику, использовать оружие:
• в направлении значительного скопления людей, когда от этого могут пострадать посторонние физи-

ческие лица;
• в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодей-

ствующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ;
• в отношении женщин, физических лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, 

когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 
вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью во-
еннослужащего, должностного лица таможенного органа, сотрудника органов внутренних дел, иных 
физических лиц;

• в отношении физических лиц, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную 
границу, если это произошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо 
непреодолимой силы;

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ. 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Статья 53. Ответственность за нарушение законодательства о Государственной границе
Нарушение законодательства о Государственной границе влечет ответственность в соответствии с 

законодательными актами.
Статья 54. Прокурорский надзор

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о Государственной границе осу-
ществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Об утверждении Концепции обеспечения пограничной 
безопасности Республики Беларусь на 2018–2022 годы

16 октября 2018 г. № 410
1. Утвердить прилагаемую Концепцию обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 

2018–2022 годы.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации 

Концепции обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018–2022 годы.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Государственный секретариат Совета Без-

опасности Республики Беларусь.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 
2018–2022 ГОДЫ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей Концепции закрепляются совокупность официальных взглядов на современное состо-
яние пограничной безопасности Республики Беларусь (далее – пограничная безопасность), а также 
приоритетные направления государственной деятельности по укреплению пограничной безопасно-
сти и дальнейшему развитию органов пограничной службы.

2. Настоящая Концепция призвана повысить состояние защищенности национальных интересов в погранич-
ном пространстве Республики Беларусь (далее – пограничное пространство) от внешних и внутренних угроз, 
обеспечить единство подходов к формированию и реализации государственной пограничной политики.

3. Разработка настоящей Концепции обусловлена активизацией негативных факторов и формировани-
ем условий, в совокупности способных привести к возникновению угроз национальной безопасности 
в пограничном пространстве, а также необходимостью совершенствования механизмов противодей-
ствия современным опасностям трансграничного характера с учетом:

• оценки уязвимости охраны Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государственная 
граница), своевременности устранения причин и условий, приводящих к снижению ее эффективности;

• определения приоритетных направлений развития органов пограничной службы и способов их реализации;
• рационального распределения и использования ресурсов, предназначенных для решения задач обе-

спечения пограничной безопасности, исходя из обстановки и возможностей государства;
• совершенствования форм и способов взаимодействия государственных органов, наделенных полно-

мочиями в области государственной пограничной политики, а также работы с населением на пригра-
ничной территории в интересах охраны Государственной границы;

• поиска (разработки) и использования новых источников (программ, проектов) финансирования ме-
роприятий по обеспечению пограничной безопасности.

4. В настоящей Концепции используются следующие основные понятия:
• пограничная безопасность – составная часть национальной безопасности, представляющая собой состоя-

ние защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз в пограничном пространстве;
• система обеспечения пограничной безопасности – совокупность взаимодействующих субъектов и 

средств, используемых ими для осуществления деятельности по защите и реализации национальных 
интересов в пограничном пространстве;
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• опасность национальным интересам в пограничном пространстве (пограничная опасность) – состо-
яние внешних и внутренних условий обстановки, создающих потенциальную или реальную возмож-
ность нанесения ущерба национальным интересам в пограничном пространстве;

• источник опасности национальным интересам в пограничном пространстве (источник пограничной 
опасности) – фактор или совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к 
возникновению и нарастанию пограничной опасности;

• носитель опасности национальным интересам в пограничном пространстве (носитель пограничной 
опасности) – лицо или группа лиц, умышленно или неумышленно осуществляющие действия (без-
действие) по нанесению ущерба национальным интересам в пограничном пространстве, а также яв-
ления (процессы) природного, техногенного и иного характера, способные привести к такому ущербу;

• риск пограничной безопасности (пограничный риск) – начальный уровень нарастания пограничной 
опасности в стадии зарождения, характеризующий ее потенциальное (возможное) состояние и не 
предполагающий нанесения ущерба национальным интересам в пограничном пространстве;

• вызов пограничной безопасности (пограничный вызов) – промежуточный уровень нарастания по-
граничной опасности в стадии насыщения, характеризующий ее переход от потенциального к реаль-
ному состоянию, предполагающий повышение вероятности нанесения ущерба или нанесение незна-
чительного ущерба национальным интересам в пограничном пространстве;

• угроза пограничной безопасности (пограничная угроза) – конечный уровень нарастания пограничной 
опасности на завершающей стадии формирования, характеризующий ее реальное состояние и пред-
полагающий нанесение ощутимого ущерба национальным интересам в пограничном пространстве;

• ущерб национальным интересам в пограничном пространстве – материальный или нематериальный 
вред, нанесенный пограничной безопасности действиями (процессами) трансграничного, а также ин-
формационного и иного характера, в результате которых снижается степень защищенности нацио-
нальных интересов и требуется принятие мер адекватного реагирования, предполагающих затраты 
дополнительных ресурсов на устранение негативных последствий.

ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В ПОГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ОСНОВНЫЕ 
ПОГРАНИЧНЫЕ ОПАСНОСТИ

5. Современные тенденции развития обстановки в пограничном пространстве свидетельствуют о по-
вышении активности процессов, формирующих трансграничные опасности для национальных инте-
ресов. В первую очередь это обусловлено сохранением напряженности в кризисных регионах мира, 
геополитическим положением Республики Беларусь, а также особенностями ценообразования и со-
циально-экономической обстановки как в Республике Беларусь, так и в сопредельных государствах.
Военные, политические, экономические и социальные факторы в совокупности продолжают оказы-

вать влияние на динамику транзитных, в том числе транспортных, товарных и миграционных потоков, 
проходящих через Республику Беларусь. Тенденция роста трансграничных опасностей отмечается на всей 
территории Евразии, их спектр и острота постоянно изменяются.

Пограничные опасности непосредственно связаны с нарушением законодательства о Государствен-
ной границе, создают условия для совершения этих правонарушений, а также препятствуют деятельности 
по ее охране. По степени нарастания пограничная опасность проявляется в формах риска, вызова и угрозы, 
которые в зависимости от направления воздействия могут быть внешними и внутренними.
6. Для Республики Беларусь опасные трансграничные процессы на современном этапе оцениваются на 

уровне рисков и вызовов пограничной безопасности.
7. Основными внешними пограничными опасностями на уровне рисков и вызовов являются:

• затягивание или прекращение сопредельными государствами процедур международно-правового 
оформления Государственной границы;

• милитаризация приграничных территорий сопредельных государств;
• рост криминальной активности на приграничной территории сопредельных государств;
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• использование территории Республики Беларусь для транзитного следования лиц, причастных к тер-
рористической и другой экстремистской деятельности, незаконным вооруженным формированиям, 
международным преступным группам, а также незаконного перемещения средств совершения ак-
тов терроризма и иной противоправной деятельности;

• усиление миграционных потоков и увеличение количества каналов незаконной миграции через тер-
риторию Республики Беларусь;

• нарушение функционирования пунктов пропуска сопредельных государств на государственной гра-
нице с Республикой Беларусь;

• распространение информации (взглядов, мнений), ставящей под сомнение законность (правиль-
ность) прохождения Государственной границы и дискредитирующей деятельность по ее охране;

• увеличение количества попыток незаконного ввоза в Республику Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия и боеприпасов (их компонентов), а также 
партий товаров;

• незаконное перемещение через территорию Республики Беларусь радиоактивных, химических, био-
логических и других опасных веществ и материалов;

• снижение оперативно-служебных возможностей пограничных органов сопредельных государств и 
эффективности охраны государственной границы с Республикой Беларусь;

• снижение возможностей доноров международной технической помощи;
• возникновение на территории сопредельных государств вблизи Государственной границы массовых 

беспорядков, очагов вооруженных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и иного характера.

8. Основными внутренними пограничными опасностями на уровне рисков и вызовов являются:
• рост нарушений законодательства о Государственной границе гражданами Республики Беларусь и 

коррупционных проявлений в деятельности уполномоченных государственных органов (должност-
ных лиц), направленной на обеспечение пограничной безопасности;

• проявление социально-политического, религиозного и этнического экстремизма, национальной, 
расовой и конфессиональной нетерпимости (вражды), следствием которых могут стать нарушения 
законодательства о Государственной границе, а также создание условий для таких нарушений;

• нарушение функционирования пунктов пропуска через Государственную границу;
• распространение недостоверной информации о состоянии пограничной безопасности, деятельности 

по охране Государственной границы, а также пропуску через Государственную границу физических 
лиц, транспортных средств и товаров;

• возникновение вблизи Государственной границы чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и иного характера, создающих условия для ее умышленного и неумышленного пересечения.

9. Исходя из характера внешних и внутренних пограничных рисков и вызовов возможными угрозами 
пограничной безопасности являются:

• возникновение межгосударственных противоречий по вопросам прохождения Государственной гра-
ницы и предъявление Республике Беларусь территориальных претензий, в том числе с намерением 
применить военную силу;

• прекращение контактов по линии пограничных уполномоченных и взаимодействия по решению по-
граничных вопросов с сопредельными государствами, осуществление провокаций, в том числе воо-
руженных, на Государственной границе;

• осуществление актов терроризма либо других экстремистских действий в Республике Беларусь лицами, 
причастными к экстремистским, в том числе террористическим, организациям, незаконным вооружен-
ным формированиям, международным преступным группам, иными радикально настроенными лицами, 
целенаправленно прибывшими в Республику Беларусь или следующими транзитом через ее территорию;

• дезорганизация системы государственного управления на приграничной территории, вызванная вы-
соким уровнем трансграничной организованной преступности и коррупции;
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• формирование среди населения приграничной территории антиконституционных настроений, осно-
ванных на сепаратистских идеях, действия, направленные на практическую реализацию таких идей;

• возникновение межэтнических и межконфессиональных конфликтов, а также повышение протест-
ной активности населения на приграничной территории до крайней формы – массовых беспорядков, 
повлекших незаконное пересечение Государственной границы;

• ограничение транзитных возможностей и привлекательности Республики Беларусь;
• снижение уровня благосостояния и качества жизни населения приграничной территории;
• обострение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на приграничной террито-

рии, вызванное трансграничными процессами;
• иные процессы трансграничного характера и их последствия, способные нанести ощутимый ущерб 

национальным интересам в пограничном пространстве.

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В 
ПОГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

10. В Республике Беларусь созданы необходимые условия для выявления, нейтрализации либо мини-
мизации рисков, вызовов и угроз пограничной безопасности. Обеспечен бесконфликтный характер 
отношений с сопредельными государствами по пограничным вопросам. Государственная граница не 
является предметом территориальных споров и притязаний, состояние пограничной безопасности 
стабильное. Вместе с тем активность источников и носителей пограничной опасности по-прежнему 
сохраняется. В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование инфраструктуры Государ-
ственной границы и приграничной территории, а также деятельности государственных органов, на-
деленных полномочиями в области государственной пограничной политики.

11. Национальные интересы в пограничном пространстве вытекают из стратегических национальных 
интересов, определяются государственной пограничной политикой, в той или иной степени охваты-
вают все сферы жизнедеятельности личности, общества и государства, непосредственно связанные с 
Государственной границей.

12. Основными национальными интересами в пограничном пространстве являются:
• международно-правовое оформление Государственной границы, определяющей пределы террито-

рии Республики Беларусь;
• установление режима Государственной границы;
• организация надежной охраны Государственной границы в целях обеспечения суверенитета и терри-

ториальной целостности Республики Беларусь;
• определение и установление элементов приграничной территории;
• использование физическими лицами права на законное, беспрепятственное пересечение Государ-

ственной границы и нахождение на приграничной территории;
• использование права на законный, беспрепятственный пропуск через Государственную границу това-

ров и транспортных средств;
• соблюдение национального законодательства о Государственной границе и международных догово-

ров по пограничным вопросам;
• экономическое развитие приграничной территории, поддержание на ней политической и социальной 

стабильности, а также правопорядка;
• поддержание добрососедских отношений с сопредельными государствами, обеспечивающих разви-

тие взаимовыгодного сотрудничества.

ГЛАВА 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13. Обеспечение пограничной безопасности представляет собой деятельность государственных органов, 
наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики, по защите и реализа-
ции национальных интересов в пограничном пространстве.
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14. Целью обеспечения пограничной безопасности являются достижение и поддержание максимального 
уровня защищенности национальных интересов в пограничном пространстве, гарантирующего без-
условное выполнение физическими лицами требований законодательства о Государственной грани-
це, а также выполнение обязательств по международным договорам Республики Беларусь, регули-
рующим пограничные вопросы.

15. Основными задачами по обеспечению пограничной безопасности являются:
• формирование государственной пограничной политики;
• создание системы обеспечения пограничной безопасности, организация ее эффективного и устойчи-

вого функционирования;
• развитие органов пограничной службы как основного субъекта обеспечения пограничной безопасности.

16. Обеспечение пограничной безопасности основывается на принципах:
• нерушимости Государственной границы и приоритетности задач по ее охране;
• приоритета национальных интересов в пограничном пространстве при соблюдении общепризнанных 

принципов международного права;
• мирного разрешения пограничных вопросов;
• взаимной ответственности личности, общества и государства за обеспечение охраны Государствен-

ной границы;
• законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина;
• комплексного подхода к решению задач обеспечения пограничной безопасности;
• разграничения полномочий и ответственности государственных органов в решении задач обеспече-

ния пограничной безопасности;
• поддержания баланса барьерной (правоохранительной) и контактной (социально-экономической) 

функций Государственной границы;
• своевременности и соразмерности реагирования на проявление опасностей национальным интере-

сам в пограничном пространстве.
17. Субъектами обеспечения пограничной безопасности, входящими в систему обеспечения погранич-

ной безопасности, являются государственные органы, наделенные полномочиями в области государ-
ственной пограничной политики.

18. Реализация задач по обеспечению пограничной безопасности осуществляется в рамках сфер нацио-
нальной безопасности. В ходе решения задач по обеспечению пограничной безопасности учитывают-
ся политические (дипломатические), экономические, социальные, правовые, военные, информаци-
онные и иные факторы, влияющие на формирование государственной пограничной политики.

19. Основными формами обеспечения пограничной безопасности являются:
• охрана Государственной границы;
• оперативное обеспечение охраны Государственной границы;
• пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров;
• поддержание правопорядка на приграничной территории.

ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОГРАНИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

20. Приоритетные направления деятельности по укреплению пограничной безопасности определяются с 
учетом оценки обстановки в пограничном пространстве, прогнозов ее развития, а также основных на-
правлений защиты от внешних угроз и нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности.

21. Приоритетными направлениями деятельности по укреплению пограничной безопасности на кратко-
срочную, а также среднесрочную перспективу являются:

• совершенствование национальной законодательной и международно-договорной баз, регулирую-
щих вопросы обеспечения пограничной безопасности, в том числе координации деятельности госу-
дарственных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики;
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• наращивание и модернизация инфраструктуры Государственной границы и приграничной террито-
рии, дальнейшее повышение возможностей ее интегрированной системы охраны;

• адаптация сил и средств пограничного контроля к работе с биометрическими документами;
• содействие повышению транзитных возможностей Республики Беларусь с учетом выполнения обяза-

тельств стратегического партнерства;
• разработка и внедрение концепции интегрированного управления Государственной границей;
• расширение и укрепление внешних связей в рамках международного сотрудничества по погранич-

ным вопросам в целях поддержания стабильности в пограничном пространстве, а также привлече-
ния международной технической помощи органам пограничной службы;

• проведение государственной пограничной политики, направленной на совершенствование охраны 
внешней границы Союзного государства, а также внешней границы государств – участников Содру-
жества Независимых Государств с учетом национальных интересов;

• развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов пограничной 
службы в целях формирования эффективных решений в интересах пограничной безопасности;

• повышение уровня автоматизации информационных процессов и их безопасности в оперативно-слу-
жебной и иной деятельности органов пограничной службы;

• совершенствование возможностей оперативных подразделений органов пограничной службы, а так-
же механизмов взаимодействия оперативных подразделений;

• совершенствование системы подготовки и воспитания военнослужащих, гражданского персонала 
органов пограничной службы исходя из складывающейся обстановки на Государственной границе;

• совершенствование системы мер по противодействию коррупции в деятельности уполномоченных го-
сударственных органов (должностных лиц), направленной на обеспечение пограничной безопасности;

• оптимизация структуры органов пограничной службы, направленная на рациональное распределе-
ние и использование ведомственных ресурсов в интересах повышения эффективности охраны Госу-
дарственной границы;

• совершенствование боевой и мобилизационной готовности органов пограничной службы с учетом 
наращивания состава их сил;

• своевременное решение вопросов завершения международно-правового оформления Государ-
ственной границы;

• совершенствование материально-технического обеспечения органов пограничной службы;
• повышение эффективности научного обеспечения деятельности органов пограничной службы.

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

22. Финансирование реализации настоящей Концепции осуществляется в пределах средств республи-
канского бюджета, выделяемых на содержание органов пограничной службы и иных государствен-
ных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики, средств 
местных бюджетов, выделяемых на поддержание и дальнейшее развитие инфраструктуры Государ-
ственной границы и приграничной территории, других средств, выделяемых для выполнения между-
народных программ и проектов, направленных на обеспечение пограничной безопасности, собствен-
ных средств организаций, принимающих участие в реализации настоящей Концепции, а также иных 
источников, не запрещенных законодательством.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Реализация настоящей Концепции осуществляется Государственным пограничным комитетом во 
взаимодействии с заинтересованными государственными органами при координации Государствен-
ным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь под руководством Президента Респу-
блики Беларусь.



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О статусе военнослужащих

4 января 2010 г. № 100-З
Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года 

Одобрен Советом Республики 17 декабря 2009 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 27.12.2010 № 224-З, от 25.11.2011 № 323-З, от 10.07.2012 

№ 426-З, от 01.07.2014 № 171-З, от 24.12.2015 № 331-З, от 19.07.2016 № 408-З, от 17.07.2018 № 126-З, от 
10.12.2020 № 65-З)

Настоящий Закон определяет статус военнослужащих, основы государственной политики в области 
правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их се-
мей.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основы статуса военнослужащих
Статус военнослужащих – совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужа-

щих, установленных Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными 
актами, а также международными договорами Республики Беларусь.

Содержание и объем прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, 
находятся они или не находятся при исполнении обязанностей военной службы.

Военнослужащие находятся при исполнении обязанностей военной службы во время:
• исполнения возложенных на них обязанностей в расположении воинских частей, военных учебных 

заведений, органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, дру-
гих войск и воинских формирований Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – воинская 
часть) или вне их, если это вызвано служебной необходимостью;

• участия в боевых действиях, учениях;
• несения боевого дежурства, боевой службы;
• нахождения в суточном или гарнизонном нарядах;
• нахождения на сборах, в служебных командировках или на лечении;

РАЗДЕЛ IV

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 



355Правовые основы обеспечения социальной защиты военнослужащих и членов их семей

• следования к месту службы, лечения и обратно;
• нахождения в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), положении заложника или интер-

нированного;
• отсутствия без вести – до признания военнослужащего безвестно отсутствующим или объявления 

умершим в порядке, установленном законодательством;
• оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении законности и правопо-

рядка;
• защиты жизни, здоровья, чести и достоинства граждан;
• совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и 

государства.
• Военнослужащий не признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, конту-

зию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это явилось следствием:
• самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за ее пределами 

места службы, за исключением случаев, предусмотренных абзацами десятым–двенадцатым части 
третьей настоящей статьи;

• добровольного приведения себя в состояние алкогольного опьянения либо в состояние, вызванное 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ;

• совершения правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Беларусь или Ко-
дексом Республики Беларусь об административных правонарушениях;

• самоубийства или попытки самоубийства, если указанные действия не были вызваны болезненным 
состоянием или доведением до самоубийства.
Статус военнослужащего приобретается гражданами Республики Беларусь (далее – граждане) со дня 

начала состояния на военной службе и утрачивается со дня, следующего за днем окончания состояния на 
военной службе.

Военнослужащие обладают правами и свободами, которые установлены законодательством для 
иных граждан, с ограничениями, обусловленными особенностями военной службы и предусмотренны-
ми настоящим Законом, иными законодательными актами. Особенности военной службы заключаются 
в возложении на военнослужащих обязанностей по подготовке к вооруженной защите и по вооруженной 
защите Республики Беларусь, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения постав-
ленных задач в любых условиях, в том числе с повышенным риском для жизни и здоровья. Ограничение 
военнослужащих в правах и свободах компенсируется предоставлением им государством дополнитель-
ных социальных льгот, прав и гарантий.

Военнослужащим (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) за-
прещено получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и преиму-
щества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, а равно 
пользоваться такими льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных договоров 
Республики Беларусь.

Военнослужащим выдается документ, удостоверяющий личность и статус военнослужащего (воен-
ный билет, служебное удостоверение (удостоверение)).

Форма (образец), порядок учета, выдачи, использования и хранения военных билетов солдат и 
сержантов утверждаются Министерством обороны, а форма (образец), порядок учета, выдачи, исполь-
зования и хранения служебных удостоверений (удостоверений) иных категорий военнослужащих – госу-
дарственными органами, в которых предусмотрена военная служба, если иное не установлено законода-
тельными актами.

Военнослужащие имеют право на применение физической силы, специальных средств, хранение, 
ношение, использование и применение оружия, боевой и специальной техники в случаях и порядке, уста-
новленных законодательными актами.
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Военнослужащие имеют право на обоснованный профессиональный риск. Профессиональный риск 
признается обоснованным, если совершенное военнослужащим деяние объективно вытекало из сложив-
шейся обстановки, поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями, а 
военнослужащий принял все возможные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интере-
сам.

Особенности статуса военнослужащих, избранных в государственные органы, прикомандированных 
к государственным органам и иным организациям, проходящих военную службу за пределами Республи-
ки Беларусь, военную службу по мобилизации, определяются законодательными актами, а также между-
народными договорами Республики Беларусь.
Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих

Статус военнослужащих имеют:
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в том числе обучающиеся в военных 

учебных заведениях;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
• граждане, проходящие службу в резерве (далее – резервисты), – при нахождении на занятиях или 

учебных сборах, определенных программами подготовки резервистов;
• военнообязанные – при нахождении на военных или специальных сборах.

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему правовому положению приравнивают-
ся к офицерам, проходящим военную службу по контракту, если иное не установлено законодательством.
Статья 3. Граждане, на которых распространяются отдельные социальные льготы, права и гарантии, пред-

усмотренные законодательными актами для военнослужащих
Отдельные социальные льготы, права и гарантии, предусмотренные законодательными актами для 

военнослужащих, в порядке и на условиях, определяемых законодательством, распространяются на:
• граждан, уволенных с военной службы;
• членов семей военнослужащих;
• членов семей граждан, уволенных с военной службы, в том числе после смерти этих граждан;
• членов семей военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести или ставших инвалида-

ми при исполнении обязанностей военной службы, а также членов семей граждан, умерших после 
увольнения с военной службы вследствие ранения (контузии), травмы или увечья, полученных при 
защите Республики Беларусь или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо забо-
левания, полученного при исполнении обязанностей военной службы (вследствие военной травмы);

• инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территории других госу-
дарств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь;

• граждан, обучающихся в суворовских училищах (далее – суворовцы), воспитанников воинских ча-
стей.
К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на которых распространя-

ются отдельные социальные льготы, права и гарантии, предусмотренные законодательными актами для 
военнослужащих, если иное не установлено другими законодательными актами, относятся:

• супруга (супруг);
• несовершеннолетние дети;
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в учреждениях образования в очной форме получения обра-

зования;
• иные лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Статья 4. Правовая и социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей
Военнослужащим устанавливается единая система мер правовой и социальной защиты, в том числе 

денежного, материального и иных видов обеспечения, в соответствии с занимаемыми воинскими долж-
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ностями (далее – должности), воинскими званиями, квалификацией, продолжительностью и условиями 
военной службы.

Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей яв-
ляется функцией государства и предусматривает закрепление в законодательных актах прав и свобод, 
обязанностей и ответственности, социальных льгот и гарантий указанным лицам, а также правового ме-
ханизма их реализации.

Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
является функцией государства и осуществляется посредством практической реализации закрепленных 
в законодательных актах их прав и свобод, обязанностей и ответственности (в том числе предоставления 
им социальных льгот и гарантий органами военного управления и иными государственными органами), а 
также других мер, направленных на обеспечение благоприятных условий их жизни и деятельности, соот-
ветствующих особому характеру военной службы.

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей возлагается на республиканские органы государственного управления, иные 
государственные органы и другие организации в пределах их полномочий, а также является обязанностью 
командиров (начальников).

Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, имеющие право на 
социальные льготы, права и гарантии в соответствии с настоящим Законом, вправе пользоваться также 
иными социальными льготами, правами и гарантиями, установленными для других граждан, если иное 
не определено законодательными актами. Если указанные лица одновременно имеют право на получение 
одной и той же социальной льготы, права или гарантии по нескольким основаниям, то им предоставляются 
по их выбору социальная льгота, право или гарантия по одному основанию.

Военнослужащим возмещается вред, причиненный:
• их жизни и здоровью при исполнении обязанностей военной службы;
• незаконными действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов и иных орга-

низаций, в том числе в случае незаконных привлечения к уголовной ответственности, заключения 
под стражу, ареста в дисциплинарном порядке, отстранения от должности, снижения в должности, 
воинском звании, перемещения по военной службе, привлечения к материальной и иным видам 
ответственности;

• повреждением, уничтожением или утратой их личного имущества или имущества их членов семьи 
либо иных лиц, которых военнослужащий обоснованно признает своими близкими (далее, если не 
определено иное, – близкие), в связи с исполнением обязанностей военной службы.
В случаях, указанных в абзаце третьем части шестой настоящей статьи, восстанавливаются служеб-

ные, пенсионные, жилищные и другие личные имущественные и неимущественные права военнослужа-
щих.

Военнослужащие женского пола пользуются социальными правами и гарантиями, связанными с ох-
раной материнства и детства, установленными законодательством о прохождении военной службы.

Социальные права и гарантии, связанные с охраной материнства и детства, установленные для жен-
щин-матерей, распространяются на отцов-военнослужащих, воспитывающих детей без матери (в связи 
с ее смертью, лишением родительских прав, длительным – более месяца пребыванием в организации 
здравоохранения и другим причинам), а также в случаях, когда мать не может осуществлять уход за ре-
бенком в связи с инвалидностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода за 
ребенком, подтвержденной медицинским заключением в порядке, установленном законодательством.

Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, при равной 
производительности труда и квалификации пользуются правом преимущественного оставления на работе 
при сокращении численности или штата работников, а также правом на первоочередное направление их 
органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации.
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Женам (мужьям) военнослужащих выплачивается выходное пособие в размере двухмесячного сред-
него заработка при увольнении их с работы в связи с переводом мужа (жены) на военную службу в другую 
местность.

Работающим женам (мужьям) военнослужащих трудовой отпуск по их желанию предоставляется од-
новременно с отпуском их мужей (жен) и может предоставляться кратковременный отпуск без сохранения 
заработной платы с учетом продолжительности отпуска мужа (жены).

Органы по труду, занятости и социальной защите принимают меры по трудоустройству жен, мужья 
которых призваны на срочную военную службу, в соответствии с законодательством.

Детям военнослужащих, а также детям супругов военнослужащих гарантируется предоставление 
мест в учреждениях образования для получения дошкольного образования в течение трех месяцев со дня 
подачи заявления.

С гражданами, проходившими срочную военную службу, уволенными с военной службы и направлен-
ными на работу в счет брони для предоставления первого рабочего места или поступающими на работу к 
тому же нанимателю на должность служащего (профессию рабочего), равноценную занимаемой до при-
зыва на военную службу, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,  
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 5. Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих
Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы являются представителями госу-

дарственной власти и находятся под защитой государства.
Посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество 

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы или совершение указанных 
действий в отношении его близких влекут ответственность, установленную законодательными актами.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, за исключением лиц, 
уполномоченных законодательными актами.

Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы подчиняются только тем лицам, ко-
торые в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – уставы 
Вооруженных Сил) являются для них командирами (начальниками).

Военнослужащим не могут отдаваться приказы (распоряжения) в нарушение законодательства.
Статья 6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства, военной службы

Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом необходимости поддержа-
ния ими боевой готовности в воинской части и обеспечения своевременности прибытия к месту военной 
службы, если иное не установлено уставами Вооруженных Сил.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на изменение места жи-
тельства, военной службы, в том числе путем назначения на должность в другую воинскую часть, находя-
щуюся в другой местности, с учетом состояния здоровья этих военнослужащих и членов их семей на осно-
вании заключения военно-врачебной комиссии и по иным основаниям, предусмотренным Положением о 
порядке прохождения военной службы, утверждаемым Президентом Республики Беларусь (далее – Поло-
жение о порядке прохождения военной службы).
Статья 7. Право на свободу мнений, получение, хранение и распространение информации, участие в собра-

ниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании и иных массовых мероприятиях
Военнослужащие при реализации права на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение, 

получение, хранение и распространение информации не вправе разглашать государственную и служебную 
тайну, обсуждать или критиковать приказы командира (начальника).

Военнослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной службы время участво-
вать в собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании и иных массовых меро-
приятиях, проводимых в соответствии с законодательством вне территории воинской части.
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Участие военнослужащих в забастовках, а равно иное неисполнение обязанностей военной службы в 
целях урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, запрещаются.
Статья 8. Право на свободу объединений

Военнослужащие могут быть членами общественных объединений, не преследующих политические 
цели, и участвовать в их деятельности в свободное от исполнения обязанностей военной службы время.

Граждане, поступающие на военную службу по контракту или призываемые на военную службу, обя-
заны приостановить свое членство в политических партиях и других общественных объединениях, пресле-
дующих политические цели.
Статья 9. Свобода вероисповедания

Военнослужащие имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам 

отношения к религии или использовать свои служебные полномочия для ее пропаганды.
Отправление религиозных обрядов может осуществляться военнослужащими в свободное от испол-

нения обязанностей военной службы время.
Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, вытекающих 

из их религиозных убеждений.
Религиозные символика, литература и предметы культа используются военнослужащими самостоя-

тельно и в личных целях.
Создание религиозных организаций в воинских частях не допускается. Религиозные обряды на терри-

тории воинской части могут отправляться, как правило, по просьбе военнослужащих за счет их собствен-
ных средств с разрешения командира (начальника) воинской части.

Религиозная деятельность иностранных священнослужителей (лиц, имеющих духовный сан), а также 
деятельность религиозных организаций, не зарегистрированных в установленном порядке, в воинских 
частях не допускаются.
Статья 10. Право на труд

Право на труд реализуется военнослужащими путем прохождения ими военной службы по контракту 
в порядке, установленном законодательством.

Время нахождения граждан на военной службе засчитывается в стаж работы, стаж работы в бюджет-
ных организациях, стаж работы по специальности (в отрасли) и стаж государственной службы на условиях 
и в порядке, установленных законодательством.

В случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, продолжительность военной службы 
определяется в льготном исчислении.

Привлечение военнослужащих в период прохождения военной службы к работам или исполнению 
иных обязанностей, не обусловленных военной службой, допускается в случаях, установленных законо-
дательными актами.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на:
• назначение на высшие должности в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в 

служебной деятельности результатами и в случаях, установленных законодательными актами, на 
конкурсной основе;

• своевременное присвоение очередных воинских званий, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами;

• повышение квалификации с учетом интересов военной службы и их собственного выбора;
• перевод для дальнейшего прохождения военной службы из одного воинского формирования в дру-

гое с сохранением за ними воинских званий и выслуги лет;
• перевод для прохождения службы в военизированные организации с присвоением им специальных 

званий, соответствующих их воинским званиям, и сохранением выслуги лет.
Военнослужащим запрещается выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением 

обязанностей военной службы, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных 
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программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики, осуществляемых во 
внеслужебное время на основании гражданско-правовых договоров. Такой деятельностью военнослу-
жащий может заниматься по согласованию с командиром (начальником) воинской части, в которой он 
проходит военную службу, а в отношении командира (начальника) воинской части – по согласованию с его 
непосредственным командиром (начальником).
Статья 11. Денежное довольствие

Военнослужащие в зависимости от занимаемой должности, воинского звания, квалификации, про-
должительности и условий военной службы, качества и результатов служебной деятельности с учетом осо-
бенностей военной службы обеспечиваются денежным довольствием за счет средств республиканского 
бюджета.

Денежное довольствие военнослужащих состоит из основных и добавочных видов. Основные виды 
денежного довольствия включают в себя должностной оклад в соответствии с занимаемой должностью и 
оклад по воинскому званию в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад 
денежного содержания военнослужащих. Добавочные виды денежного довольствия состоят из ежеме-
сячных и единовременных (разовых) выплат.

Размеры должностных окладов, окладов по воинским званиям и добавочных видов денежного до-
вольствия военнослужащих устанавливаются законодательством.

Порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием устанавливается Советом Мини-
стров Республики Беларусь или по его поручению Министерством труда и социальной защиты, государ-
ственными органами, в которых предусмотрена военная служба.

Военнослужащим за периоды временной нетрудоспособности, пребывания на лечении, в служебных 
командировках, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, также за периоды пребыва-
ния в отпусках сохраняется выплата основных и добавочных видов денежного довольствия. Возмещение 
военнослужащим командировочных расходов осуществляется в размерах и порядке, установленных за-
конодательством.

Порядок обеспечения денежным довольствием и другими выплатами военнослужащих, проходящих 
военную службу в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, непосредственно 
подчиненных Президенту Республики Беларусь, устанавливается Президентом Республики Беларусь или 
по его поручению соответствующими государственными органами.
Статья 12. Продовольственное и вещевое обеспечение

Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам, установленным Сове-
том Министров Республики Беларусь или по его поручению государственными органами, в которых пред-
усмотрена военная служба, в форме:

• предоставления питания;
• выдачи продовольственного пайка;
• выплаты денежной компенсации взамен продовольственного пайка (питания) военнослужащим, 

проходящим срочную военную службу.
Порядок продовольственного обеспечения военнослужащих устанавливается государственным орга-

ном, в котором предусмотрена военная служба.
Вещевое обеспечение военнослужащих осуществляется в зависимости от условий прохождения во-

енной службы по нормам, установленным Советом Министров Республики Беларусь или по его поручению 
государственными органами, в которых предусмотрена военная служба.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, вместо положенных по нормам снаб-
жения предметов вещевого имущества имеют право на получение денежной компенсации в размере их 
стоимости.

Порядок обеспечения военнослужащих предметами вещевого имущества и выплаты взамен их 
денежной компенсации устанавливается государственным органом, в котором предусмотрена военная 
служба.
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Порядок и нормы продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих, проходящих во-
енную службу в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, непосредственно 
подчиненных Президенту Республики Беларусь, устанавливаются Президентом Республики Беларусь или 
по его поручению соответствующими государственными органами.
Статья 13. Служебное время и право на отдых

Продолжительность и распределение служебного времени для военнослужащих определяются рас-
порядком дня воинской части и регламентом служебного времени, определяемыми командиром (на-
чальником) воинской части в соответствии с требованиями уставов Вооруженных Сил. При этом общая 
продолжительность еженедельного служебного времени для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту и военную службу офицеров по призыву, не должна превышать 40 часов. Привлече-
ние военнослужащих (за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу, резерви-
стов при нахождении на занятиях или учебных сборах и военнообязанных при нахождении на военных или 
специальных сборах) к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительно-
сти еженедельного служебного времени компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в 
другие дни недели.

Учения, боевые стрельбы и другие мероприятия, перечень которых определяется руководителем 
государственного органа, в котором предусмотрена военная служба, проводятся в любые дни недели без 
ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени.

Для военнослужащих, проходящих срочную военную службу, резервистов при нахождении на заня-
тиях или учебных сборах, военнообязанных при нахождении на военных или специальных сборах, обуча-
ющихся в военных учебных заведениях, устанавливается шестидневная служебная неделя с одним вы-
ходным днем.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и военную службу офицеров по при-
зыву, устанавливается пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями.

Военнослужащим (за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу), резер-
вистам при нахождении на занятиях или учебных сборах виды отпусков, их продолжительность и порядок 
предоставления устанавливаются законодательными актами.

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, за весь период военной службы предостав-
ляется отпуск:

• проходящим срочную военную службу 18 месяцев: солдатам и матросам – 10 суток, сержантам и 
старшинам – 15 суток;

• проходящим срочную военную службу 12 месяцев: солдатам и матросам – 5 суток, сержантам и стар-
шинам – 10 суток.
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, не использовавшим отпуск за весь период 

военной службы, при поступлении на военную службу по контракту предоставляется отпуск продолжи-
тельностью, установленной частью шестой настоящей статьи.

Продолжительность отпуска за весь период военной службы военнослужащим, проходящим срочную 
военную службу, может быть увеличена (в виде поощрения) на срок до 10 суток в порядке, установленном 
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь, утверждаемым Президентом Респу-
блики Беларусь (далее – Дисциплинарный устав Вооруженных Сил).

За совершение дисциплинарных проступков на военнослужащих, проходящих срочную военную 
службу, в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил, может быть наложено 
дисциплинарное взыскание в виде уменьшения продолжительности отпуска за весь период срочной во-
енной службы на срок:

• проходящим срочную военную службу 18 месяцев: солдатам и матросам – до 5 суток, сержантам и 
старшинам – до 8 суток;

• проходящим срочную военную службу 12 месяцев: солдатам и матросам – до 2 суток, сержантам и 
старшинам – до 5 суток.
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Военнослужащим, проходящим срочную военную службу 6 месяцев, отпуск не предоставляется.
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, предоставляется отпуск по болезни и по 

уважительным причинам личного и семейного характера.
Отпуск по болезни предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии военнос-

лужащим, проходящим срочную военную службу, которые по окончании стационарного лечения и прове-
дения реабилитации еще не могут по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы. Поря-
док предоставления отпуска по болезни и его продолжительность устанавливаются законодательством.

Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера до 10 суток предоставляется во-
еннослужащему, проходящему срочную военную службу, в случае:

• вступления в брак;
• тяжелой болезни или смерти (гибели) его отца, матери, супруги, детей, включая усыновленных (удо-

черенных), родных братьев и сестер, деда, бабки;
• пожара или другого стихийного бедствия, постигшего этого военнослужащего или лиц, указанных в 

абзаце третьем настоящей части;
• когда присутствие военнослужащего, проходящего срочную военную службу, в семье необходимо.

Обстоятельства, в связи с которыми военнослужащему, проходящему срочную военную службу, пре-
доставляется отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера, должны быть, как пра-
вило, документально подтверждены.
Статья 14. Право на охрану здоровья

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием командирами (начальниками) воин-
ских частей во взаимодействии с государственными органами (организациями) благоприятных условий 
военной службы, быта и системы мер по ограничению воздействия вредных или опасных факторов воен-
ной службы.

Военнослужащие, суворовцы, воспитанники воинских частей имеют право на получение медицин-
ской помощи в организациях здравоохранения, подчиненных государственным органам, в которых пред-
усмотрена военная служба (далее – военные организации здравоохранения), в соответствии с законода-
тельством.

Военнослужащим при отсутствии по месту военной службы, месту их жительства (месту пребыва-
ния) военных организаций здравоохранения, а также при необходимости оказания скорой медицинской 
помощи медицинская помощь оказывается в соответствии с законодательством в иных государственных 
организациях здравоохранения (далее – гражданские организации здравоохранения).

Члены семей военнослужащих при невозможности получить медицинскую помощь в гражданских 
организациях здравоохранения обеспечиваются медицинской помощью в соответствующих военных ор-
ганизациях здравоохранения наравне с военнослужащими.

Граждане, уволенные с военной службы по болезни (состоянию здоровья) и имеющие выслугу 20 лет 
и более (в том числе в льготном исчислении), лица старшего и высшего офицерского состава, уволенные 
с военной службы по возрасту, по болезни (состоянию здоровья) или организационно-штатным меропри-
ятиям (сокращению штатов), и члены их семей (кроме членов семей, указанных в абзаце шестом части 
второй статьи 3 настоящего Закона) имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военных и граж-
данских организациях здравоохранения в порядке, установленном законодательством.

Предусмотренное частью пятой настоящей статьи право на медицинскую помощь предоставляется 
также уволенным с военной службы гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения (контузии), 
травмы или увечья, полученных при защите Республики Беларусь, при исполнении воинского долга в 
государствах, где велись боевые действия, или иных обязанностей военной службы, либо заболевания, 
полученного при исполнении обязанностей военной службы (вследствие военной травмы), независимо 
от выслуги лет.

Обеспечение лекарственными средствами военнослужащих, получивших ранение (контузию), трав-
му, увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы (вследствие военной травмы), 
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в период их амбулаторного лечения в связи с этими ранением (контузией), травмой, увечьем или заболе-
ванием осуществляется в пределах перечня основных лекарственных средств, утверждаемого Министер-
ством здравоохранения, за счет средств соответствующих государственных органов, в которых предусмо-
трена военная служба.

Военнослужащие имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровление на условиях и в по-
рядке, установленных законодательством.
Статья 15. Страхование военнослужащих, военнообязанных на время прохождения военных и специаль-

ных сборов, резервистов при нахождении на занятиях и учебных сборах
Жизнь и здоровье военнослужащих, военнообязанных на время прохождения военных или специ-

альных сборов, а также резервистов при нахождении на занятиях и учебных сборах (далее – застрахо-
ванные лица) подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского 
бюджета.

В случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей вследствие причинения вреда его 
жизни или здоровью в связи с исполнением им обязанностей военной службы, членам семьи погибшего 
(умершего) застрахованного лица (его наследникам) выплачивается единовременная страховая сумма 
в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет застрахованного 
лица. Данная страховая сумма выплачивается по указанным основаниям также в случае смерти застрахо-
ванного лица, наступившей в течение одного года после увольнения с военной службы (окончания воен-
ных, специальных, учебных сборов или занятий).

При установлении застрахованному лицу, в том числе в течение одного года после увольнения с во-
енной службы (окончания военных, специальных, учебных сборов или занятий), инвалидности вследствие 
причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им обязанностей военной службы, под-
твержденной медицинским заключением, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:

• 5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду I группы;
• 4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду II группы;
• 3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду III группы.

Застрахованному лицу, получившему тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее 
инвалидности, в связи с исполнением им обязанностей военной службы, подтвержденной медицинским 
заключением, выплачивается единовременная страховая сумма соответственно в размере двухгодичной 
или полугодовой суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет.

В случае гибели (смерти) застрахованного лица или установления инвалидности, наступивших в резуль-
тате ранения (контузии), травмы, увечья, заболевания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого теле-
сного повреждения, не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения при исполнении им обя-
занностей военной службы, подтвержденных медицинским заключением, кроме случаев, предусмотренных 
частями второй–четвертой настоящей статьи, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:

• 250 базовых величин – членам семьи погибшего (умершего) застрахованного лица (его наследни-
кам);

• 100 базовых величин – инвалиду I группы;
• 75 базовых величин – инвалиду II группы;
• 50 базовых величин – инвалиду III группы;
• 10 базовых величин – застрахованному лицу, получившему тяжкое телесное повреждение, не по-

влекшее инвалидности;
• 7 базовых величин – застрахованному лицу, получившему менее тяжкое телесное повреждение, не 

повлекшее инвалидности;
• 5 базовых величин – застрахованному лицу, получившему легкое телесное повреждение.

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, курсантам, военнообязанным на время 
прохождения военных или специальных сборов, резервистам при нахождении на занятиях и учебных сбо-
рах при наступлении случаев, предусмотренных частями второй–четвертой настоящей статьи, выплачи-
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вается страховая сумма в размерах, предусмотренных для военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту на должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами.

Выплата страховой суммы по одному и тому же страховому случаю производится за вычетом ранее 
полученных страховых сумм.

В случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего застрахованному лицу или его 
близким, в связи с исполнением им обязанностей военной службы застрахованному лицу или его близким 
выплачивается страховое возмещение в размере причиненного вреда, но не выше действительной стои-
мости уничтоженного или поврежденного имущества на день принятия решения о выплате.

В случае если жизнь, здоровье и имущество застрахованных лиц подлежат обязательному государ-
ственному страхованию также в соответствии с иными законодательными актами, то застрахованным 
лицам, а в случае их гибели (смерти) – их наследникам страховые суммы выплачиваются по их выбору 
только по одному основанию.

При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) застрахованного лица, причинении вреда его здо-
ровью, имущественного вреда застрахованному лицу или его близким, выплаченные страховые суммы 
подлежат взысканию с виновных лиц.

Порядок и условия выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию за-
страхованным лицам устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 16. Право на жилище

Военнослужащие имеют право на обеспечение жилыми помещениями в порядке, установленном 
законодательными актами.
Статья 17. Право на образование

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут получать образование в уч-
реждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях 
образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, 
за исключением военных учебных заведений, только в заочной форме получения образования и с раз-
решения командира (начальника) воинской части. В период получения образования за ними, а также за 
офицерами в период получения ими дополнительного образования взрослых сохраняются денежное до-
вольствие и иные гарантии, установленные законодательством.

Военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу, с разре-
шения командира (начальника) воинской части могут обучаться на факультетах довузовской подготовки, 
подготовительных отделениях, подготовительных курсах в учреждениях образования.

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, обучение в учреждениях профессиональ-
но-технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях образования и организаци-
ях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, за исключением военных 
учебных заведений, запрещается.

При поступлении в учреждения образования военнослужащие, граждане, уволенные с военной 
службы, выпускники суворовских училищ и дети военнослужащих имеют право на льготы в соответствии 
с законодательными актами.
Статья 18. Проезд на транспорте. Почтовые отправления

Социальные гарантии военнослужащим, членам их семей, гражданам, уволенным с военной службы, 
и членам их семей, суворовцам и воспитанникам воинских частей по проезду и перевозке собственного 
имущества транспортом, социальные гарантии военнослужащим, проходящим срочную военную службу, 
связанные с бесплатной пересылкой почтовых отправлений, устанавливаются законодательными актами.
Статья 19. Увольнение военнослужащих с военной службы и предоставляемые им гарантии

Военнослужащие имеют право на увольнение с военной службы по основаниям и в порядке, установ-
ленным законодательными актами.

Военнослужащим при увольнении с военной службы выплачивается выходное пособие в случаях и 
размерах, установленных Положением о порядке прохождения военной службы.



365Правовые основы обеспечения социальной защиты военнослужащих и членов их семей

При несогласии военнослужащих с увольнением или основаниями их увольнения с военной службы 
они имеют право на обжалование вышестоящему командованию и обращение в суд в течение трех меся-
цев со дня, следующего за днем окончания состояния на военной службе.

В случае незаконного увольнения военнослужащих с военной службы причиненный им в связи с этим 
вред подлежит возмещению в полном объеме с учетом выплаченного выходного пособия. При этом они 
восстанавливаются на военной службе в прежней или равной должности в той же воинской части, а при 
их согласии – в другой воинской части и обеспечиваются всеми видами довольствия. Военнослужащим, 
восстановленным на военной службе, время со дня их увольнения до даты, указанной в приказе о восста-
новлении на военной службе, засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания, 
исчисления денежного довольствия и назначения пенсии.

Восстановление военнослужащих на военной службе осуществляется по решению вышестоящего ко-
мандования или суда в порядке, установленном законодательными актами.

Возмещение военнослужащим вреда, в том числе морального, причиненного незаконным увольнением 
с военной службы, осуществляется по решению суда в порядке, установленном законодательными актами.

Гражданам, уволенным с военной службы, устанавливаются следующие дополнительные гарантии:
• сохранение в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания состояния на военной 

службе, права поступления на работу к тому же нанимателю на должность служащего (профессию 
рабочего), равноценную занимаемой до призыва на военную службу, а лицам из числа молодых 
специалистов, молодых рабочих (служащих) – права на занятие прежней должности служащего 
(профессии рабочего).

• В случае заболевания, получения травмы в период прохождения военной службы по призыву, не 
препятствующих поступлению на работу, за лицами, уволенными с военной службы, сохраняется 
в течение трех месяцев со дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности 
право поступления на работу к тому же нанимателю на должность служащего (профессию рабочего), 
равноценную занимаемой до призыва на военную службу, при условии письменного уведомления об 
этом нанимателя;

• предоставление гражданам, уволенным после прохождения срочной военной службы и принятым 
на прежнее место работы, единовременной материальной помощи в размере не менее одной мини-
мальной заработной платы;

• предоставление гражданам, уволенным после прохождения срочной военной службы, первого рабо-
чего места в соответствии с законодательством о труде;

• назначение и выплата пособия в случае заболевания, получения травмы в период прохождения срочной 
военной службы со дня, следующего за днем окончания состояния на военной службе, до дня восста-
новления трудоспособности или установления инвалидности, но не более чем за 120 календарных дней 
непрерывно со дня, следующего за днем окончания состояния на военной службе. Выплата пособия осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета. Порядок назначения и выплаты пособия, раз-
мер пособия и органы, уполномоченные осуществлять его назначение и выплату, определяются Советом 
Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
Органы по труду, занятости и социальной защите совместно с государственными органами, в ко-

торых предусмотрена военная служба, принимают меры по трудоустройству, профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей.
Статья 20. Право на пенсионное обеспечение

Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей имеют право на пенсионное обеспечение в 
порядке, установленном законодательством.
Статья 21. Обращения военнослужащих

Военнослужащие вправе направлять обращения в государственные органы и иные организации в 
порядке, установленном законодательными актами.
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Статья 22. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц воинской части
Действия (бездействие) должностных лиц воинской части могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Статья 23. Общие обязанности военнослужащих
Военнослужащий обязан:

• беспрекословно выполнять свой воинский долг, быть верным Военной присяге, беззаветно служить 
своему народу, мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни, защищать суверенитет, неза-
висимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь;

• соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные законодательные акты, в том числе выполнять 
требования уставов Вооруженных Сил;

• выполнять приказы командиров (начальников) беспрекословно, точно и в срок;
• стойко переносить трудности военной службы;
• постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и 

воинское мастерство;
• знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение и военную 

технику, беречь военное имущество;
• быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять разум-

ную инициативу;
• беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою, оберегать Боевое 

Знамя воинской части;
• дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни выручать товарищей из опасности, по-

могать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и 
других военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков;

• соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия, всегда 
быть по форме, чисто и аккуратно одетым;

• быть бдительным, строго хранить государственную и служебную тайну;
• исполнять иные обязанности, установленные уставами Вооруженных Сил и другими законодатель-

ными актами.
Статья 24. Должностные и специальные обязанности военнослужащих

Должностные обязанности военнослужащих определяются уставами Вооруженных Сил и другими 
законодательными актами.

Военнослужащие при несении службы на боевом дежурстве, в суточном и караульном нарядах, а 
также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных 
обстоятельствах исполняют специальные обязанности, установленные законодательными актами, в том 
числе уставами Вооруженных Сил. Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут 
наделяться дополнительными правами, установленными иными законодательными актами.
Статья 25. Ответственность военнослужащих

Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенных ими правонарушений привле-
каются к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой, уголовной ответ-
ственности в соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и их отдельных положений
Признать утратившими силу:

1. Закон Республики Беларусь от 13 ноября 1992 года «О статусе военнослужащих» (Ведамасці Вярхоўна-
га Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 497).
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2. Закон Республики Беларусь от 25 марта 1993 года «О внесении изменения в Закон Республики Беларусь 
«О статусе военнослужащих» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 14, ст. 137).

3. Утратил силу.
4. Закон Республики Беларусь от 22 марта 1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Ре-

спублики Беларусь «О статусе военнослужащих» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 
1995 г., № 19, ст. 232).

5. Закон Республики Беларусь от 6 января 1998 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
1998 г., № 2, ст. 12).

6. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 1999 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 5, 2/126).

7. Пункт 7 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республи-
ки Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222).

8. Пункт 7 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336).

9. Закон Республики Беларусь от 16 июля 2007 года «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 
«О статусе военнослужащих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 
172, 2/1355).

10. Статью 5 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь по вопросам 
страхования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1397).

11. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О внесении изменений и дополнения 
в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу Постановления Верховного 
Совета Республики Беларусь по вопросам гражданской обороны» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1416).

12. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2008 года «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам жилищных отношений» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1505).

13. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 13 ноября 1992 года «О введении в дей-
ствие Закона Республики Беларусь «О статусе военнослужащих» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспу-
блікі Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 498).

Статья 27. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Пра-

вительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

До приведения актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом 
они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено 
Конституцией Республики Беларусь.
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О пенсионном обеспечении отдельных категорий  

военнослужащих
11 августа 2016 г. № 308

В целях повышения уровня социальной защиты военнослужащих, уволенных с военной службы в 
связи с сокращением численности Вооруженных Сил Республики Беларусь в 1992–1994 годах:
1. Установить, что:

• размер пенсии за выслугу лет, получаемой в соответствии с пунктом 2 Постановления Верховного 
Совета Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года «О введении в действие Закона Республики Бела-
русь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 572) пенсионе-
рами, достигшими возраста, дающего право на получение пенсии по возрасту на общих основаниях, 
увеличивается за каждый год стажа работы на один процент соответствующих сумм денежного до-
вольствия, учитываемых для назначения им пенсий. При этом размер пенсии с учетом увеличения не 
может превышать 70 процентов соответствующих сумм денежного довольствия;

• в стаж работы (со дня увольнения с военной службы до дня достижения возраста, дающего право на 
получение пенсии по возрасту на общих основаниях), учитываемый для увеличения размера пенсии 
в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, засчитываются периоды, предусмотренные в 
части первой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспече-
нии» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275).

2. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем
его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О пенсионном обеспечении военнослужащих,  

лиц начальствующего и рядового состава органов  
внутренних дел, Следственного комитета Республики 

Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, органов и подразделений  

по чрезвычайным ситуациям и органов  
финансовых расследований 

17 декабря 1992 г. № 2050-XII
(В ред. Законов Республики Беларусь от 18.03.1994 №2885-XІІ, 18.03.1994 №2887-XІІ, 22.02.1995 

№3609-XІІ, 24.09.1996 №618-XІІІ, 17.05.1997 №35-З, 07.12.1998 №215-З, 09.07.1999 №291-З, 31.12.1999 
№351-З, 15.05.2000 №385-З, 22.06.2001 №34-З, 03.01.2002 №75-З, 11.01.2002 №89-З, 15.07.2002 №122-З, 
05.11.2003 N244-З, 22.12.2005 №76-З, 19.07.2006 №155-З, 08.01.2008 №323-3, 12.05.2009 №19-З, 28.12.2009 
№78-З, 13.12.2011 №325-З, 10.07.2012 №426-З, 14.07.2014 №186-З, 08.01.2015 №238-З, 15.07.2015 №305-З, 
09.01.2017 №14-З, 17.07.2018 №126-З)

Настоящий Закон определяет условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения постоянно про-
живающих на территории Республики Беларусь военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
транспортных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органов госу-
дарственной безопасности, органов пограничной службы, иных воинских формирований, создаваемых в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также членов их семей.

Предусмотренные настоящим Законом условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения 
распространяются также на военнослужащих Вооруженных Сил, внутренних, пограничных, железно-
дорожных войск, Комитета государственной безопасности и других воинских формирований, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел бывшего Союза ССР, государств - участников 
Содружества Независимых Государств и членов их семей, постоянно проживающих на территории Ре-
спублики Беларусь.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Виды пенсионного обеспечения
Военнослужащие офицерского состава, прапорщики, мичманы, сержанты и старшины, солдаты и ма-

тросы, проходящие военную службу по контракту (далее - военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту), а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственно-
го комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь (далее - лица начальствующего и рядового состава) при 
наличии установленной настоящим Законом выслуги лет на военной службе и (или) на службе в органах 
внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экс-
пертиз Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - служба) имеют 
право на пожизненную пенсию за выслугу лет.
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Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава, ставшие инвалидами при условиях, 
предусмотренных настоящим Законом, приобретают право на пенсию по инвалидности.

В случае гибели или смерти военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава члены их се-
мей имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.
Статья 2. Условия пенсионного обеспечения

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, имеющим право на пенсионное обе-
спечение, пенсии в соответствии с настоящим Законом назначаются и выплачиваются после увольнения с 
военной службы или со службы.

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований пенсии по инвалидно-
сти, а членам их семей пенсии по случаю потери кормильца назначаются независимо от продолжительно-
сти военной службы и (или) службы.
Статья 3. Лица, имеющие право на пенсии наравне с военнослужащими срочной военной службы и чле-

нами их семей
Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные настоящим Законом для воен-

нослужащих срочной военной службы и членов их семей, соответственно относятся также (если не огово-
рено иное) к:
а) партизанам и членам их семей (кроме указанных в статье 4 настоящего Закона);
б) рабочим и служащим соответствующих категорий, определяемых Советом Министров Республики 

Беларусь, работавшим в период Великой Отечественной войны в районах военных действий (на 
прифронтовых участках железных дорог, на сооружении оборонительных рубежей, военно-морских 
баз, аэродромов и другое), и членам их семей;

в) гражданам, находившимся в составе истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 
и членам их семей;

г) военнообязанным, призванным на военные или специальные сборы, гражданам, находившимся на 
занятиях или учебных сборах в период прохождения ими службы в резерве, и членам их семей;

д) работникам военизированной охраны, не подлежавшим государственному социальному страхова-
нию, лицам младшего начальствующего и рядового состава службы специальной связи Министер-
ства связи бывшего СССР и членам их семей;

е) гражданам, проходившим альтернативную службу, и членам их семей. При этом пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца назначаются им на условиях, в размерах и порядке, установлен-
ных для военнослужащих срочной военной службы, признанных инвалидами (погибших или умер-
ших) вследствие причин, указанных в пункте «б» статьи 21 настоящего Закона.

Статья 4. Лица, имеющие право на пенсии наравне с военнослужащими, проходившими военную службу 
по контракту, и членами их семей
Пенсионное обеспечение лиц, занимавших командные должности, соответствующие должностям 

офицерского состава, в партизанских отрядах и соединениях, и членов их семей, а также женщин, приня-
тых в добровольном порядке на военную службу на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, и 
членов их семей осуществляется на основаниях, установленных настоящим Законом для военнослужа-
щих, проходивших военную службу по контракту, и членов их семей.
Статья 5. Пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государств 

других государств и членов их семей
Пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государств, с 

которыми Республикой Беларусь заключены международные договоры о социальном обеспечении, а так-
же членов семей указанных категорий военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава осу-
ществляется в порядке, предусмотренном этими международными договорами.
Статья 6. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ради-

ационных аварий, и членов их семей
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Пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, и членов их семей осуществляется с 
учетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561).
Статья 7. Назначение пенсий военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам на-

чальствующего и рядового состава и членам их семей на основаниях, установленных Законом Респу-
блики Беларусь «О пенсионном обеспечении»
Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 

состава, уволенным с военной службы, со службы, и членам их семей по их желанию могут назначаться 
пенсии на основаниях, установленных Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсион-
ном обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275). При этом все 
виды денежного довольствия военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, лиц началь-
ствующего и рядового состава учитываются наравне с заработной платой работников в республике.
Статья 8. Пенсии членам семей умерших пенсионеров

Члены семей умерших пенсионеров из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава имеют право на пенсию по случаю потери кормильца на общих основаниях с членами семей воен-
нослужащих, лиц начальствующего и рядового состава.
Статья 9. Право выбора пенсии

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава и членам их семей, имеющим одно-
временно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору.
Статья 10. Средства на выплату пенсий. Освобождение пенсий от налогов

Действие части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсий 
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) приостановлено на 2017 год Законом Ре-
спублики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 430-З

Действие части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсий 
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) приостановлено на 2016 год Законом Ре-
спублики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 339-З

Действие части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсий 
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) приостановлено на 2015 год Законом Ре-
спублики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 221-З

Действие части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсий 
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) приостановлено на 2014 год Законом Ре-
спублики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 97-З

Действие части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсий 
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) приостановлено на 2013 год Законом Ре-
спублики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 430-З

Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий военнослужащим, лицам начальствующего 
и рядового состава и членам их семей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Пенсии, назначенные в соответствии с настоящим Законом, не подлежат обложению налогами.
Статья 11. Выплата пособий

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, увольняемым с военной службы или со 
службы, членам семей соответствующих категорий военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
и пенсионеров из числа военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава, потерявшим кормильца, 
выплачиваются пособия в порядке и размерах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 12. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение военнослужащих срочной военной службы и членов их семей в соответ-
ствии с настоящим Законом осуществляется управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной 
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защите городских, районных исполнительных комитетов, управлениями (отделами) социальной защиты 
местных администраций районов в городах (далее – органы по труду, занятости и социальной защите). 
В таком же порядке осуществляется пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, лиц начальствующего и рядового состава и членов их семей при назначении им пен-
сий на основаниях, установленных Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (статья 7 и 
часть первая статьи 25 настоящего Закона).

Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, лиц началь-
ствующего и рядового состава и членов их семей по настоящему Закону осуществляется Министерством 
обороны Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Комитетом государственной безопасности Республики 
Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

Применительно к порядку, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется пенсионное обе-
спечение также соответствующих категорий военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел бывшего Союза ССР, других государств и членов их семей.
Статья 13. Вопросы, относящиеся к ведению Совета Министров Республики Беларусь

К ведению Совета Министров Республики Беларусь помимо вопросов, предусмотренных в настоящем 
Законе, относятся также вопросы, связанные с порядком назначения и выплаты пенсий, определением 
особенностей исчисления выслуги лет, кроме периодов военной службы и службы, засчитываемых в вы-
слугу лет для назначения пенсий на соответствующих льготных условиях, определяемых Президентом 
Республики Беларусь, а также с учетом стажа работы отдельных категорий военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава с соблюдением гарантий, предусмотренных настоящим Законом.

РАЗДЕЛ II. ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 14. Условия назначения пенсий
Право на пенсию за выслугу лет имеют:

а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, лица начальствующего и рядового со-
става, имеющие выслугу на военной службе и (или) на службе 20 и более лет;

б) военнослужащие, проходившие военную службу по контракту, лица начальствующего и рядового 
состава, достигшие на день увольнения с военной службы или со службы предельного возраста со-
стояния на военной службе или на службе, имеющие выслугу лет с учетом стажа работы 25 и более 
календарных лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляют военная служба и (или) служба.
Пенсии за выслугу лет назначаются лицам, указанным в пунктах «а» и «б» части первой настоящей 

статьи, при увольнении с военной службы или со службы по возрасту, болезни, в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, по ограниченному состоянию здоровья или в связи с болезнью после 
увольнения с военной службы или со службы, а лицам, указанным в пункте «а» части первой настоящей 
статьи, при увольнении по другим основаниям - при достижении предельного возраста состояния на воен-
ной службе или на службе, установленного законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 15. Размеры пенсий

Пенсии за выслугу лет назначаются в следующих размерах:
а) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 

состава, имеющим выслугу 20 и более лет (пункт «а» части первой статьи 14 настоящего Закона): за 
выслугу 20 лет - 50 процентов, а уволенным на условиях, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь, в отставку по возрасту или болезни - 60 процентов соответствующих сумм де-
нежного довольствия (статья 42 настоящего Закона); за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процен-
та соответствующих сумм денежного довольствия, но всего не более 75 процентов этих сумм;

б) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 
состава, имеющим выслугу лет с учетом стажа работы 25 и более календарных лет, из которых не 
менее 12 лет и 6 месяцев составляют военная служба и (или) служба (пункт «б» части первой статьи 
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14 настоящего Закона): за выслугу лет с учетом стажа работы 25 лет - 50 процентов соответствующих 
сумм денежного довольствия (статья 42 настоящего Закона); за каждый год выслуги с учетом стажа 
работы свыше 25 лет - 1 процент соответствующих сумм денежного довольствия, но всего не более 75 
процентов этих сумм;

в) лицам, указанным в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, размер пенсии за выслугу лет увеличивается: 
принимавшим участие в период прохождения военной службы или службы в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны эвакуации (отчуждения) или заня-
тым на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным 
или командированным) в период с 26 апреля по 31 мая 1986 года - на 15 процентов; с 1 июня по 31 
декабря 1986 года – на 10 процентов; в 1987-1989 годах не менее 20 суток, а также прослужившим в 
зонах первоочередного отселения и последующего отселения не менее трех лет - на 5 процентов;

г) пенсионерам, получающим пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом «а» части первой статьи 
14 настоящего Закона, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, размер пенсии за вы-
слугу лет увеличивается за каждый год стажа работы (со дня увольнения с военной службы или со 
службы до дня достижения общеустановленного пенсионного возраста), предусмотренного частью 
первой статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», - на 1 процент соответ-
ствующих сумм денежного довольствия (статья 42 настоящего Закона), но всего не более 75 процен-
тов этих сумм.

Статья 16. Минимальный размер пенсий
Пенсии за выслугу лет, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, не могут быть ниже 150 

процентов установленного законодательством Республики Беларусь минимального размера пенсии по 
возрасту.
Статья 17. Надбавки к пенсии за выслугу лет

К пенсии за выслугу лет, назначаемой военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, 
лицам начальствующего и рядового состава (в том числе к исчисленной в минимальном размере), начис-
ляются надбавки на уход:

• инвалидам I группы - 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту;
• пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающим-

ся по заключению медико-реабилитационных экспертных комиссий или врачебно-консультационных 
комиссий в постоянной посторонней помощи, - 50 процентов минимального размера пенсии по воз-
расту.
При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, предусмотренным в настоящей 

статье, надбавка начисляется по одному из указанных оснований.
Статья 18. Исчисление выслуги лет для назначения пенсий

Исчисление выслуги лет для назначения пенсий в соответствии с пунктом «а» части первой статьи 14 
настоящего Закона военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, лицам начальствующе-
го и рядового состава осуществляется с соблюдением следующего:
а) в выслугу лет для назначения пенсий, исчисляемую в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь, засчитываются военная служба, служба на должностях начальствующего и 
рядового состава, служба в партизанских отрядах и соединениях, время работы в государственных 
органах и иных организациях с оставлением на военной службе или в кадрах органов внутренних 
дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, время пребывания в пле-
ну, если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил престу-
пления против государства или Родины, время содержания под стражей и отбывания наказания во-
еннослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности или репрессированных и впоследствии реабилитированных;
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б) периоды прохождения военной службы и службы засчитываются в выслугу лет для назначения пен-
сий на соответствующих льготных условиях и при обстоятельствах, определенных законодательством 
Республики Беларусь;

в) наряду с военной службой и службой в Республике Беларусь в выслугу лет для назначения пенсий 
засчитываются военная служба и служба, в том числе на льготных условиях, в бывшем СССР и в госу-
дарствах - участниках Содружества Независимых Государств, а также служба лиц начальствующего и 
рядового состава в органах внутренних дел Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстон-
ской Республики до 1 января 1993 года;

г) при исчислении выслуги лет для назначения пенсий соответствующим категориям военнослужащих, 
проходившим военную службу по контракту за пределами Республики Беларусь на территории дру-
гих государств - участников Содружества Независимых Государств, наряду со льготными условиями 
зачета военной службы по контракту в выслугу лет для назначения пенсий, установленными зако-
нодательством Республики Беларусь, применяются также льготные условия зачета в выслугу лет их 
военной службы по контракту за границей в отдаленных, высокогорных местностях и местностях с 
неблагоприятными условиями, установленные законодательством государств, на территории кото-
рых они проходили военную службу по контракту;

д) выслуга лет для назначения пенсий, исчисленная в соответствии с ранее действовавшим законода-
тельством, с введением в действие настоящего Закона и в последующем при возобновлении выпла-
ты пенсии перерасчету в сторону уменьшения не подлежит.

РАЗДЕЛ III. ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Статья 19. Условия назначения пенсий
Пенсии по инвалидности назначаются военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, 

ставшим инвалидами, если инвалидность наступила: в период прохождения военной службы или службы; 
не позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы или со службы; позднее трех месяцев со дня 
увольнения с военной службы или со службы, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
имевших место в период прохождения военной службы или службы.
Статья 20. Установление инвалидности

Группы и причины инвалидности, а также время ее наступления устанавливаются медико-реабили-
тационными экспертными комиссиями, действующими на основании Положения о них, утверждаемого 
Советом Министров Республики Беларусь.

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на три группы.
Статья 21. Причины инвалидности и категории инвалидов

В зависимости от причины инвалидности инвалиды из числа военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава подразделяются на следующие категории:
а) инвалиды войны (инвалиды вследствие военной травмы) - при наступлении инвалидности 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или при исполне-
нии иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не-
посредственно связанного со спецификой несения военной службы или службы (по перечню, 
утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь) или с пребыванием на фронте, а 
также при выполнении воинского и служебного долга за границей в период локальных войн 
и конфликтов. К числу инвалидов войны относятся также бывшие военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время 
пребывания их в плену (при соблюдении условия, указанного в пункте «а» статьи 18 настоящего 
Закона);

б) другие инвалиды из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава (инвалиды 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы или службы) - при 
наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не свя-
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занного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, 
не связанного с пребыванием на фронте или выполнением воинского и служебного долга за границей 
в период локальных войн и конфликтов.

Статья 22. Размеры пенсий
Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава назначаются 

в следующих размерах:
• инвалидам I группы - 75 процентов, инвалидам II группы - 65 процентов, инвалидам III группы - 40 

процентов заработка (суммы денежного довольствия (статья 42 настоящего Закона).
Статья 23. Минимальные размеры пенсий

Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются:
а) инвалидам войны (пункт «а» статьи 21 настоящего Закона) I и II группы - в размере 200 процентов, III 

группы – 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту;
б) другим инвалидам (пункт «б» статьи 21 настоящего Закона):

• из числа солдат и матросов срочной военной службы I и II группы - в размере 100 процентов, III груп-
пы  – 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту;

• из числа сержантов, старшин, ефрейторов и старших матросов срочной военной службы – в раз-
мере 110 процентов, инвалидам из числа прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, солдат и 
матросов, проходивших военную службу по контракту, лиц младшего начальствующего и рядового 
состава  – 120 процентов, а инвалидам из числа военнослужащих офицерского состава и лиц средне-
го, старшего и высшего начальствующего состава – 130 процентов соответствующих минимальных 
размеров пенсий, предусмотренных настоящим пунктом для инвалидов из числа солдат и матросов 
срочной военной службы.

Статья 24. Надбавки к пенсии по инвалидности
К пенсии по инвалидности устанавливается надбавка на уход:

• инвалидам I группы - 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту;
• другим одиноким инвалидам, нуждающимся по заключению медико-реабилитационной экспертной 

комиссии или врачебно-консультационной комиссии в постоянной посторонней помощи, а также ин-
валидам, достигшим 80-летнего возраста, - 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.
При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, предусмотренным в настоящей 

статье, надбавка начисляется по одному из указанных оснований.
Статья 25. Назначение пенсии по инвалидности в размере пенсий по возрасту или за выслугу лет

Инвалидам I и II групп из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, имею-
щим стаж работы, необходимый для назначения пенсии по возрасту, установленный Законом Республики 
Беларусь «О пенсионном обеспечении» (в том числе на льготных условиях), пенсия по инвалидности мо-
жет назначаться в размере пенсии по возрасту, предусмотренной указанным Законом при соответствую-
щем стаже работы.

При наличии у инвалидов I и II группы из числа военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту, лиц начальствующего и рядового состава выслуги, необходимой для назначения пенсии за вы-
слугу лет (пункт «а» части первой статьи 14 настоящего Закона), пенсия по инвалидности может назначать-
ся им в размере пенсии за выслугу лет при соответствующей выслуге.
Статья 26. Сроки назначения и выплаты пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава назначается 
на все время инвалидности, установленной медико-реабилитационной экспертной комиссией.

В случае признания пенсионера трудоспособным пенсия выплачивается ему до конца месяца, в кото-
ром он признан трудоспособным, но не долее чем до дня, по который установлена инвалидность.
Статья 27. Перерасчет пенсии при изменении группы инвалидности

С изменением группы инвалидности, последовавшим после назначения пенсии, соответственно из-
меняется и размер пенсии, назначенной в соответствии с настоящим Законом.
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Статья 28. Условия возобновления выплаты пенсии при перерывах в инвалидности
При пропуске инвалидом из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава срока 

переосвидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии, выплата ему пенсии прио-
станавливается, а в случае признания его вновь инвалидом - возобновляется со дня приостановления, но 
не более чем за один месяц до дня переосвидетельствования.

В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата 
ему пенсии производится со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но не более 
чем за 3 года, если медико-реабилитационная экспертная комиссия признает его за этот период инвали-
дом. При этом если при переосвидетельствовании инвалид переведен в другую группу инвалидности (бо-
лее высокую или более низкую), то пенсия за указанное время выплачивается по прежней группе.

РАЗДЕЛ IV. ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Статья 29. Условия назначения пенсий
Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-

вого состава назначаются, если кормилец умер: в период прохождения военной службы или службы; не 
позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы или со службы; позднее трех месяцев со дня 
увольнения с военной службы или со службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы или службы, а членам семей 
пенсионеров из числа этих военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава - независимо от 
причины смерти, если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекраще-
ния выплаты пенсии. При этом члены семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, 
умерших во время пребывания в плену (при соблюдении условия, указанного в пункте «а» статьи 18 на-
стоящего Закона), а также пропавших без вести в период военных действий, приравниваются к членам 
семей погибших на фронте.

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по контракту, лиц начальствующего и рядового состава, уволенных с военной службы или со службы, 
имевших выслугу 20 и более лет, умерших до достижения предельного возраста состояния на военной 
службе или на службе, назначаются и выплачиваются независимо от времени, прошедшего со дня уволь-
нения до дня смерти кормильца.
Статья 30. Члены семьи, имеющие право на пенсию

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерших (по-
гибших) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, состоявшие на их иждивении (статья 
32 настоящего Закона).

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям; 
нетрудоспособным родителям и супругу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к 
существованию; нетрудоспособным родителям и супругу военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-
вого состава, умерших вследствие причин, указанных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона; супругу, 
одному из родителей или другому члену семьи, указанным в пункте «в» части третьей настоящей статьи.

При определении права на пенсию нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети (в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не 

достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные (удо-
черенные), пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами 
до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют 
трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица - если они не получали алиментов от родителей 
в порядке, установленном законодательством. К обучающимся относятся лица, получающие в Респу-
блике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-тех-
ническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование 
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взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих 
(служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения об-
разования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделе-
ниях (кроме лиц, состоящих на военной службе или на службе, а также обучающихся, находящихся в 
отпусках, предусмотренных законодательством об образовании);

б) отец, мать (усыновители, удочерители), супруг (супруга), если они достигли общеустановленного пен-
сионного возраста либо являются инвалидами;

в) супруг (супруга) или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудо-
способности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 8-летнего возраста, и не работает (с учетом части первой статьи 31 настоящего Закона);

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;
д) отчим, мачеха, если они достигли общеустановленного пенсионного возраста либо являются инвалида-

ми, – при условии, если воспитывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет.
Все правила настоящего Закона, касающиеся членов семей умерших, соответственно распространя-

ются и на членов семей безвестно отсутствующих, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в 
установленном порядке.
Статья 31. Право на пенсию на льготных условиях

Жены военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших вследствие причин, указанных в пункте 
«а» статьи 21 настоящего Закона, занятые уходом за детьми погибших (умерших), не достигшими 8-летне-
го возраста, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца независимо от возраста и трудоспособ-
ности и независимо от того, работает жена или нет.

Матерям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-
вого состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или 
умерших в период прохождения военной службы или службы вследствие причин, указанных в пункте «а» 
статьи 21 настоящего Закона, пенсия по случаю потери кормильца назначается за 5 лет до достижения 
ими общеустановленного пенсионного возраста независимо от их трудоспособности и нахождения их на 
иждивении погибших (умерших).
Статья 32. Члены семьи, считающиеся иждивенцами

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его пол-
ном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию.

Члены семьи умершего, находившиеся на его иждивении и сами получавшие какую-либо пенсию, 
имеют право перейти на новую пенсию.
Статья 33. Выплата пенсии по случаю потери кормильца детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и иных категорий лиц
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в опекунских и прием-

ных семьях, детских домах семейного типа, назначенная пенсия по случаю потери кормильца выплачива-
ется в полном размере.

Детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот за период нахождения их на государственном обеспе-
чении в организациях и учреждениях, указанных в части первой статьи 54 настоящего Закона, выплачива-
ется 50 процентов назначенной пенсии по случаю потери кормильца.
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Другим детям, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на государственном обеспечении в организа-
циях и учреждениях, указанных в части первой статьи 54 настоящего Закона, выплачивается 25 процентов 
назначенной пенсии по случаю потери кормильца.

Лицам из числа детей (в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц), братьев, 
сестер и внуков, получающим пенсию по случаю потери кормильца за военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) или умерших в период прохождения военной службы или службы вследствие причин, ука-
занных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона, а также за умерших инвалидов войны, находящимся на 
государственном обеспечении, предоставляемом государственными учреждениями профессионально-тех-
нического, среднего специального и высшего образования, и получающим образование в этих учреждениях 
в дневной форме получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки, подготови-
тельных отделениях, выплачивается 25 процентов назначенной пенсии по случаю потери кормильца.
Статья 34. Сохранение пенсии при вступлении в новый брак

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу (супруге) в соответствии с пунктом «б» ча-
сти третьей статьи 30 или частью второй статьи 31 настоящего Закона, сохраняется также и при вступлении 
пенсионера в новый брак.
Статья 35. Право на пенсию усыновленных (удочеренных)

Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право 
также и при их усыновлении (удочерении).
Статья 36. Размеры пенсий

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются в следующих размерах:
а) членам семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших вследствие причин, указан-
ных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона, - 50 процентов заработка кормильца на каждого члена 
семьи, имеющего право на такую пенсию. В таком же размере назначаются пенсии независимо от 
причины смерти кормильца членам семей умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти ин-
валидами войны (пункт «а» статьи 21 настоящего Закона), а также детям-сиротам и лицам из числа 
детей-сирот;

б) членам семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших или умерших 
вследствие причин, указанных в пункте «б» статьи 21 настоящего Закона, - 40 процентов заработка 
кормильца на каждого члена семьи, имеющего право на такую пенсию.

Статья 36-1. Ежемесячные пособия
Ежемесячное пособие в размере 180 процентов минимального размера пенсии по возрасту назна-

чается:
а) родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-

вого состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
или умерших в период прохождения военной службы или службы вследствие причин, указанных в 
пункте «а» статьи 21 настоящего Закона;

б) родителям и женам (не вступившим в новый брак) рабочих и служащих, погибших (умерших) при 
выполнении служебного долга в Афганистане или других странах, где велись боевые действия, - со-
гласно перечню, определяемому Министерством обороны Республики Беларусь.
Указанное пособие выплачивается лицам, постоянно проживающим на территории Республики Бе-

ларусь. При этом выплата ежемесячного пособия лицам, указанным в пункте «а» части первой настоящей 
статьи, производится до дня назначения пенсии в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
независимо от получаемой заработной платы (денежного довольствия), а лицам, указанным в пункте «б» 
части первой настоящей статьи, - пожизненно независимо от получаемой заработной платы (денежного 
довольствия), пенсии и других доходов.
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Порядок назначения и выплаты пособия, предусмотренного настоящей статьей, устанавливается Со-
ветом Министров Республики Беларусь.
Статья 37. Минимальные размеры пенсий

Пенсии по случаю потери кормильца, назначаемые членам семей военнослужащих, лиц начальству-
ющего и рядового состава, в расчете на каждого члена семьи, имеющего право на такую пенсию, не могут 
быть ниже:
а) при исчислении пенсий в соответствии с пунктом «а» статьи 36 настоящего Закона членам семей воен-

нослужащих срочной военной службы, военнослужащих, проходивших военную службу по контракту 
(кроме военнослужащих офицерского состава), лиц младшего начальствующего и рядового состава 
- 150 процентов, а членам семей военнослужащих офицерского состава, лиц среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава - 180 процентов минимального размера пенсии по возрасту;

б) при исчислении пенсий в соответствии с пунктом «б» статьи 36 настоящего Закона - 100 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту.
На детей-сирот и лиц из числа детей-сирот пенсия на каждого ребенка не может быть менее двукрат-

ного минимального размера пенсий по возрасту.
Статья 37-1. Надбавка к пенсии по случаю потери кормильца

К пенсии по случаю потери кормильца устанавливается надбавка на уход:
• инвалидам I группы – 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту;
• пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с 

детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи 
по заключению медико-реабилитационных экспертных комиссий или врачебно-консультационных 
комиссий, – 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.
При наличии права на надбавку на уход по нескольким основаниям, предусмотренным настоящей 

статьей, надбавка начисляется по одному из указанных оснований.
Статья 38. Период, на который назначается пенсия

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на весь период, в течение которого член семьи 
умершего считается нетрудоспособным (статья 30 настоящего Закона), а членам семьи, достигшим обще-
установленного пенсионного возраста, а также имеющим право на пенсию в соответствии с частью второй 
статьи 31 настоящего Закона, - пожизненно.
Статья 39. Назначение пенсии на каждого нетрудоспособного члена семьи

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, имею-
щего право на пенсию (статья 30 настоящего Закона).

По желанию членов семьи им может быть назначена одна общая пенсия.
Статья 40. Изменение размера пенсии и прекращение ее выплаты

Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по случаю потери кормильца, произойдет из-
менение, в результате которого отдельные члены семьи или семья в целом утратят право на пенсию, пе-
рерасчет пенсии или прекращение ее выплаты производятся с первого числа месяца, следующего за тем 
месяцем, в котором наступило изменение.
Статья 41. Порядок и сроки установления инвалидности членам семьи

На членов семьи, которые являются инвалидами, распространяются правила о порядке и сроках уста-
новления инвалидности и выплате пенсии при перерывах в освидетельствовании в медико-реабилитаци-
онной экспертной комиссии, предусмотренные статьями 20, 26 и 28 настоящего Закона.

РАЗДЕЛ V. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ

Статья 42. Заработок (денежное довольствие) для исчисления пенсий
Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом военнослужащим срочной военной служ-

бы и членам их семей, исчисляются по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, 
который получали военнослужащие до призыва на военную службу или после увольнения с военной служ-
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бы до обращения за пенсией, либо к среднемесячному денежному довольствию, получаемому военнос-
лужащими в период прохождения военной службы по контракту. При этом среднемесячный заработок 
(денежное довольствие) для исчисления им пенсий определяется в порядке, установленном Законом 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Военнослужащим срочной военной службы, не работавшим до призыва на военную службу и не ра-
ботающим после увольнения с военной службы, не состоявшим на военной службе по контракту, и членам 
их семей пенсии устанавливаются в минимальных размерах, предусмотренных соответственно статьями 
23 и 37 настоящего Закона.

Пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего 
и рядового состава и членам их семей исчисляются из денежного довольствия этих военнослужа-
щих, лиц начальствующего и рядового состава. При этом для исчисления им пенсий учитываются 
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, соответствующие оклады по 
штатной или последней занимаемой должности, оклады по воинскому или специальному званию, 
надбавка за выслугу лет (непрерывную службу или работу), включая выплаты, связанные с индекса-
цией денежного довольствия. Указанное денежное довольствие при исчислении пенсии учитывается 
полностью.

При исчислении пенсий за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по контрак-
ту, лицам начальствующего и рядового состава, совершившим в период прохождения военной службы 
(службы) тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, оклад 
по воинскому (специальному) званию учитывается по воинскому званию «рядовой» или соответствующе-
му ему специальному званию.

При исчислении суммы денежного довольствия и установлении пенсии дробная часть денежной еди-
ницы менее половины не учитывается, а более половины округляется в большую сторону.
Статья 43. Перерасчет пенсий в связи с изменением минимального размера пенсии по возрасту

Минимальные размеры пенсий, а также надбавки и повышения к пенсиям, назначенные военнос-
лужащим, лицам начальствующего и рядового состава и членам их семей в соответствии с настоящим 
Законом, перерассчитываются одновременно с изменением минимального размера пенсии по возрасту.
Статья 44. Исчисление пенсий членам семей пенсионеров

Членам семей пенсионеров из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава пен-
сии по случаю потери кормильца исчисляются из того же заработка (денежного довольствия), из которого 
была исчислена (пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия самому кормильцу.
Статья 45. Повышение пенсий

Пенсии, назначенные в соответствии с настоящим Законом, повышаются:
а) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным 

орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех 
степеней,– на 500 процентов минимального размера пенсии по возрасту;

б) инвалидам войны I и II группы – на 400 процентов, III группы - на 250 процентов минимального раз-
мера пенсии по возрасту;

• военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, проходившим военную службу или 
службу в составе действующей армии, партизанских отрядах и соединениях или принимавшим уча-
стие в боевых действиях по решению государственных органов бывшего Союза ССР либо Республики 
Беларусь, и партизанам – на 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту;

• лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действую-
щей армии, – на 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту;

• лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий 
и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, – на 250 процентов мини-
мального размера пенсии по возрасту;
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• лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – на 100 процен-
тов минимального размера пенсии по возрасту;

• бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в пе-
риод войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины, – на 100 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту;

• инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий), – на 50 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту;

• лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, – на 50 процентов минимального размера пен-
сии по возрасту.
При наличии права на повышение пенсии по различным основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, размер пенсии исчисляется с учетом одного из указанных в нем повышений;
в) гражданам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам в период репрессий 20-80-

х годов и в дальнейшем реабилитированным, - на 50 процентов минимального размера пенсии по 
возрасту;

г) донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Бела-
русь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по дости-
жении общеустановленного пенсионного возраста - на 40 процентов минимального размера пенсии 
по возрасту;

д) родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) или умерших в период прохождения военной службы или службы вследствие причин, 
указанных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона - на 180 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту;

• родителям и женам (не вступившим в новый брак) умерших инвалидов войны, другим членам се-
мьи, получающим пенсии по случаю потери кормильца за военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) или умерших в период прохождения военной службы или службы вследствие причин, ука-
занных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона, а также за умерших инвалидов войны, - на 100 
процентов минимального размера пенсии по возрасту.

РАЗДЕЛ VI. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

Статья 46. Обращение за назначением пенсий
Военнослужащие срочной военной службы и члены их семей с заявлениями о назначении пенсий 

обращаются в органы по труду, занятости и социальной защите по месту их жительства, а военнослужа-
щие, проходившие военную службу по контракту, лица начальствующего и рядового состава и члены их 
семей – в пенсионные органы соответственно Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Статья 47. Органы, назначающие пенсии, и сроки рассмотрения документов о назначении пенсий

Пенсии военнослужащим срочной военной службы и членам их семей назначаются органами, опре-
деленными Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», а военнослужащим, проходив-
шим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового состава и членам их семей  – со-
ответствующими пенсионными органами Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
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и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (с учетом части первой статьи 12 настоя-
щего Закона).

Документы о назначении пенсий рассматриваются органами, назначающими пенсии, в срок не позд-
нее 10 дней со дня их поступления.
Статья 48. Сроки назначения пенсий

Пенсии в соответствии с настоящим Законом назначаются:
а) военнослужащим срочной военной службы - со дня выписки из госпиталя или со дня увольнения с 

военной службы, если установление инвалидности медико-реабилитационной экспертной комиссией 
и обращение за пенсией последовали не позднее трех месяцев соответственно со дня выписки из го-
спиталя или со дня увольнения с военной службы, а членам семей военнослужащих срочной военной 
службы и пенсионеров из числа этих военнослужащих - со дня смерти кормильца или возникновения 
права на пенсию. Родителям или супругу указанных военнослужащих и пенсионеров, приобретшим 
право на пенсию в связи с утратой источника средств к существованию, пенсия назначается со дня 
обращения за пенсией;

б) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 
состава, имеющим право на пенсию за выслугу лет (статья 14 настоящего Закона), уволенным с во-
енной службы или со службы по возрасту, болезни, в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, по ограниченному состоянию здоровья или в связи с болезнью, - со дня увольнения с военной 
службы или со службы, но не ранее дня, до которого они были удовлетворены денежным довольстви-
ем при увольнении;

в) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 
состава, имеющим право на пенсию за выслугу лет (пункт «а» части первой статьи 14 настоящего За-
кона), уволенным с военной службы или со службы по другим основаниям, - со дня достижения ими 
предельного возраста состояния на военной службе или на службе, установленного законодательны-
ми актами Республики Беларусь.
Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового 

состава, в установленном порядке лишенным воинских или специальных званий либо сниженным в воин-
ском или специальном звании, пенсии назначаются со дня достижения ими предельного возраста состоя-
ния на военной службе или на службе, установленного законодательными актами Республики Беларусь по 
воинскому или специальному званию, которого они лишены либо с которого снижены;
г) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядово-

го состава, которым инвалидность установлена в период прохождения военной службы или службы 
либо не позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы или со службы вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы или 
службы, – со дня увольнения с военной службы или со службы, но не ранее дня, до которого они были 
удовлетворены денежным довольствием при увольнении. В случае установления инвалидности 
вследствие вышеуказанных причин по истечении трех месяцев со дня увольнения с военной службы 
или со службы либо установления инвалидности до истечения трех месяцев со дня увольнения, но 
вследствие несчастного случая или заболевания, имевших место после увольнения, - со дня установ-
ления инвалидности;

д)  членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, лиц начальствующего 
и рядового состава и пенсионеров из числа этих военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава – со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого ему выплачены денежное доволь-
ствие или пенсия, кроме следующих случаев назначения пенсий с более поздних сроков:

• членам семьи, приобретшим право на пенсию после смерти кормильца в связи с достижением 
общеустановленного пенсионного возраста или установлением им инвалидности (пункт «б» части 
третьей статьи 30 настоящего Закона) либо в связи с наступлением срока, указанного в части второй 
статьи 31 настоящего Закона, – соответственно со дня достижения общеустановленного пенсионно-
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го возраста, установления инвалидности, наступления срока, указанного в части второй статьи 31 
настоящего Закона;

• родителям или супругу, приобретшим право на пенсию в связи с утратой ими источника средств к 
существованию, - со дня обращения за назначением пенсии (статья 49 настоящего Закона);

е) членам семей уволенных военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, лиц 
начальствующего и рядового состава, не получавших пенсии за выслугу лет как недостигшие 
предельного возраста состояния на военной службе или на службе, – со дня смерти указан-
ных лиц;

ж) лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с настоящим Законом, но получавшим другую го-
сударственную пенсию, - со дня приобретения права на пенсию в соответствии с настоящим Законом, 
но не ранее дня прекращения выплаты другой государственной пенсии. При этом пенсионерам, обра-
тившимся за назначением пенсии, но не получавшим ее из-за отсутствия данных о принадлежности 
пенсионера (лица, за которое назначается пенсия по случаю потери кормильца) к военнослужащим, 
проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового состава, о выслуге 
лет для назначения пенсии, причине инвалидности либо гибели (смерти) и других сведений, являю-
щихся необходимыми для установления права на пенсию и (или) ее размера, выплачивается разница 
в пенсии за прошлое время со дня обращения за назначением пенсии, но не более чем за 12 месяцев 
перед днем ее назначения;

з) пенсионерам из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава и членов их семей, 
получавшим пенсии в государствах, с которыми Республикой Беларусь заключены международные 
договоры о социальном обеспечении, прибывшим в Республику Беларусь и получившим разрешение 
на постоянное проживание в Республике Беларусь, - со дня прекращения выплаты пенсии по прежне-
му месту жительства, но не ранее месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер убыл с преж-
него места жительства (с учетом требований пункта «в» настоящей части и части второй настоящей 
статьи), если иное не предусмотрено такими международными договорами.
Пенсия за прошлое время при несвоевременном обращении назначается со дня возникновения пра-

ва на пенсию, но не более чем за 12 месяцев перед обращением за назначением пенсии.
Статья 49. День обращения за назначением пенсии

Днем обращения за назначением пенсии считается день подачи заявления о назначении пенсии со 
всеми необходимыми документами, а при пересылке заявления и документов по почте - дата их отправ-
ления.

В случаях, когда к заявлению о назначении пенсии приложены не все необходимые для решения 
данного вопроса документы, заявителю разъясняется, какие документы он должен представить дополни-
тельно. При представлении им этих документов до истечения трех месяцев со дня получения указанного 
разъяснения днем обращения за пенсией считается день подачи заявления или дата отправления доку-
ментов по почте, указанные в части первой настоящей статьи.
Статья 50. Сроки перерасчета (прекращения выплаты) назначенных пенсий

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров (прекращение выплаты) пенсий, 
назначенных военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего 
и рядового состава и членам их семей, перерасчет (прекращение выплаты) этих пенсий производится с 
первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства, за 
исключением обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 26 и статьей 27 настоящего Закона. 
При этом, если пенсионер приобрел право на повышение пенсии, разница в пенсии за прошлое время при 
несвоевременном его обращении может быть выплачена ему не более чем за 12 месяцев перед обраще-
нием за перерасчетом пенсии.

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пенсий, назначенных военнослужа-
щим срочной военной службы и членам их семей, перерасчет этих пенсий производится в соответствии со 
сроками, установленными Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».
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Статья 51. Органы, выплачивающие пенсии, и общий порядок их выплаты
Пенсионерам из числа военнослужащих срочной военной службы и членов их семей пенсии выплачи-

ваются органами по труду, занятости и социальной защите по месту их жительства в Республике Беларусь 
через организации, указанные в части четвертой статьи 83 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 
обеспечении».

Организация работы по выплате пенсий пенсионерам из числа военнослужащих, проходивших во-
енную службу по контракту, лиц начальствующего и рядового состава и членов их семей осуществляется 
соответствующими пенсионными органами Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь через открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – банк).

Выплата пенсий лицам, указанным в части второй настоящей статьи, осуществляется по указанию 
соответствующего пенсионного органа по месту их жительства в Республике Беларусь путем зачисления 
сумм пенсий на счета пенсионеров в подразделениях банка либо путем пересылки и доставки им пен-
сий через организации почтовой связи, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий. 
Доставка и пересылка пенсий осуществляются за счет средств республиканского бюджета, выделяемых 
на выплату пенсий. Пенсии выплачиваются за текущий месяц в сроки, определяемые банком по согласо-
ванию с Министерством финансов Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь, 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

В случае неполучения пенсии пенсионером из числа военнослужащих, проходивших военную службу 
по контракту, лиц начальствующего и рядового состава и членов их семей через организацию почтовой 
связи или организацию, осуществляющую деятельность по доставке пенсий, в течение шести месяцев 
подряд выплата назначенной пенсии приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек шестимесячный срок. Возобновление выплаты пенсии осуществляется на основании 
заявления пенсионера в соответствующий пенсионный орган и в соответствии с частью первой статьи 53 
настоящего Закона.

Суммы пенсий, перечисленные в банк после наступления обстоятельств, влекущих за собой прекра-
щение их выплаты (смерть пенсионера, выезд на постоянное жительство за границу и иные обстоятель-
ства, предусмотренные настоящим Законом), подлежат возврату в доход республиканского бюджета на 
основании распоряжений соответствующих пенсионных органов. Если на момент поступления распоряже-
ния в банк суммы пенсий выданы, то их взыскание осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь.

Пенсии могут выплачиваться по доверенностям, выданным в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь.

Выплата пенсий по доверенностям, удостоверенным за пределами Республики Беларусь (иным доку-
ментам, уполномочивающим на получение пенсий), осуществляется банком на основании распоряжений 
соответствующих пенсионных органов, назначивших пенсии.
Статья 52. Выплата пенсий пенсионерам при наличии заработка или другого дохода

Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, выплачиваются полностью независимо 
от наличия у пенсионера заработка или другого дохода.
Статья 53. Выплата пенсии, не полученной своевременно пенсионером

Суммы пенсии, начисленные пенсионеру из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядово-
го состава и членам их семей и не востребованные ими своевременно, выплачиваются за прошлое время, 
но не более чем за 3 года перед обращением за получением пенсии.

Суммы пенсии, не полученные пенсионером своевременно по вине органа, назначающего или вы-
плачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое время с учетом индексации и без ограничения ка-
ким-либо сроком.
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Статья 54. Выплата пенсий пенсионерам, находящимся на государственном обеспечении
Лицам, находящимся на государственном обеспечении в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, воинских частях в качестве воспитанников, 
а также в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в 
том числе на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, выплачивается 10 про-
центов назначенной пенсии (за исключением пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой лицам, 
указанным в статье 33 настоящего Закона), но не менее 20 процентов минимального размера пенсии по 
возрасту. В случаях, когда размер их пенсии превышает стоимость содержания в указанных организациях и 
учреждениях, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10 процентов 
назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Инвалидам войны и другим участникам войны, находящимся на государственном обеспечении, пен-
сии выплачиваются в таком же порядке, но не менее 25 процентов назначенной пенсии и не менее 20 
процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Если у пенсионера, находящегося на государственном обеспечении, имеются дети (в том числе усы-
новленные (удочеренные), пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет, то пенсия выплачивается в следу-
ющем порядке: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей - 33 процента, на трех и более детей  – 
50 процентов назначенной пенсии, самому пенсионеру - оставшаяся часть пенсии за вычетом стоимости 
содержания в организациях и учреждениях, указанных в части первой настоящей статьи, но не менее 10 
процентов (инвалидам войны и другим участникам войны – не менее 25 процентов) назначенной пенсии 
и не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

В случае выбытия пенсионера из государственной стационарной организации социального обслужи-
вания на срок свыше одного месяца (без отчисления из этой организации), в том числе на стационарное 
лечение в организацию здравоохранения либо в лепрозорий, пенсия выплачивается в полном размере.

Примечание. Под детскими интернатными учреждениями для целей применения настоящего Закона 
понимаются дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные обще-
образовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные 
лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания 
(содержания) детей.
Статья 55. Извещение пенсионных органов об изменении условий, влияющих на выплату пенсий

Организация, учреждение, указанные в части первой статьи 54 настоящего Закона, принявшие пен-
сионера на государственное обеспечение, обязаны в пятидневный срок известить об этом пенсионный 
орган, назначивший ему пенсию. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с невыполнением указан-
ного требования, взыскиваются в пользу пенсионного органа, назначившего пенсию, по его распоряжению 
в бесспорном порядке с организации, учреждения, указанных в части первой статьи 54 настоящего Закона, 
принявших пенсионера на государственное обеспечение.

Пенсионер обязан извещать орган, назначивший ему пенсию, об обстоятельствах, предусмотренных 
настоящим Законом, влекущих за собой изменение размера или прекращение выплаты пенсии.

По запросам соответствующих пенсионных органов государственные органы и иные организации 
обязаны на безвозмездной основе в 15-дневный срок предоставить им информацию, необходимую для 
выплаты пенсий.
Статья 56. Выплата пенсий пенсионерам, осужденным к лишению свободы

В случае заключения пенсионера под стражу, а также при осуждении к лишению свободы орган уго-
ловного преследования или суд обязаны в пятидневный срок уведомить об этом орган, выплачивающий 
ему пенсию.

Сумма пенсии, назначенная пенсионеру (кроме несовершеннолетних), перечисляется в исправитель-
ное учреждение по месту отбывания наказания.
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Из суммы пенсии, поступившей в исправительное учреждение, производятся удержания алиментов 
на содержание несовершеннолетних детей, средств на возмещение расходов, затраченных государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, стоимости содержания в исправи-
тельном учреждении, а также иные удержания в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Сумма пенсии, причитающаяся пенсионеру к выплате после всех удержаний, зачисляется на лицевой счет 
пенсионера в исправительном учреждении.

Сумма пенсии, назначенная несовершеннолетнему пенсионеру, осужденному к лишению свободы, 
выплачивается его законному представителю (матери (отцу), усыновителю (удочерителю) или попечите-
лю).
Статья 57. Удержания из пенсий

Удержания из пенсий, выплачиваемых в соответствии с настоящим Законом, производятся на основа-
нии судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части имущественных взысканий), 
исполнительных надписей нотариусов, дипломатических агентов дипломатических представительств 
Республики Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь, 
иных актов, исполнение которых производится в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь об исполнительном производстве. Кроме того, суммы пенсии или пособия, излишне выплачен-
ные пенсионеру вследствие злоупотребления с его стороны либо счетной ошибки, могут удерживаться из 
выплачиваемой ему пенсии на основании решения соответствующего пенсионного органа (часть первая 
статьи 47 настоящего Закона).

Другие удержания из пенсий, кроме указанных в части первой настоящей статьи, не допускаются.
Удержания на основании решений соответствующих пенсионных органов производятся в размере не 

свыше 20 процентов пенсии сверх удержаний по другим основаниям.
В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплачен-

ным суммам пенсии или пособия, удерживаемым на основании решений соответствующего пенсионного 
органа, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.
Статья 58. Выплата пенсии и пособия в случае смерти пенсионера (получателя пособия)

Суммы пенсии либо суммы ежемесячного пособия, назначенного в соответствии со статьей 36-1 на-
стоящего Закона, причитавшиеся пенсионеру (получателю пособия) и оставшиеся недополученными в 
связи с его смертью, но не более чем за три года до дня смерти пенсионера (получателя пособия), выпла-
чиваются в равных долях членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером (получателем пособия) 
на день его смерти, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они или 
нет совместно с умершим.

Требования о выплате указанных сумм могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня 
смерти пенсионера (получателя пособия). При этом выплата производится в соответствии со статьей 53 
настоящего Закона.

При отсутствии лиц, указанных в части первой настоящей статьи, или непредъявлении требований о 
выплате сумм пенсии (пособия) в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав на-
следства и наследуются в порядке, установленном гражданским законодательством.
Статья 59. Выплата пенсий при выезде на постоянное жительство за границу

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, уволенным с военной службы или со 
службы, и членам их семей, выехавшим до обращения за назначением пенсии на постоянное жительство 
за границу, пенсии в Республике Беларусь не назначаются.

Пенсионерам из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава и членов 
их семей, выехавшим на постоянное жительство в государства, с которыми Республикой Беларусь 
заключены международные договоры о социальном обеспечении военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава и членов их семей, выплата пенсий, назначенных в соответствии с 
настоящим Законом, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их убытия к новому 
месту жительства.
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Пенсионерам из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава и членов их семей, 
выехавшим на постоянное жительство в государства, с которыми Республикой Беларусь не заключены 
международные договоры о социальном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава и членов их семей, пенсии, назначенные в соответствии с настоящим Законом, выплачиваются за 
шесть месяцев вперед перед отъездом за границу. В связи с изменением в дальнейшем размеров пенсий 
выплаченные суммы пенсий не пересматриваются. Суммы пенсий за шесть месяцев вперед, не получен-
ные в Республике Беларусь перед отъездом, переводу за границу не подлежат.
Статья 60. Перерасчет ранее назначенных пенсий в связи с введением в действие настоящего Закона

Перерасчет ранее назначенных пенсий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел и членам их семей в связи с введением в действие настоящего Закона 
производится по документам, имеющимся в пенсионном деле ко времени перерасчета. Если пенсионер 
в последующем представит дополнительные документы, дающие право на дальнейшее повышение пен-
сии, перерасчет производится за прошлое время, но не более чем за 12 месяцев со дня представления 
документов дополнительно и не ранее, чем со дня введения в действие настоящего Закона.
Статья 61. Перерасчет пенсий в связи с изменением денежного довольствия (заработной платы)

Пенсии, назначенные военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, с изменением 
заработной платы перерасчитываются в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «О пенси-
онном обеспечении». 

Пенсии, назначенные военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам началь-
ствующего и рядового состава и членам их семей, подлежат перерасчету с месяца, с которого произошло 
изменение денежного довольствия (статья 42 настоящего Закона).

 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О ветеранах

17 апреля 1992 г. № 1594-XII
(В ред. Законов Республики Беларусь от 15.12.1992 № 2041-XІІ, от 24.02.1994 № 2813-XІІ, от 03.05.1996 

№ 440-XІІІ, от 17.05. 1996 г. № 442-XІІІ, от 12.06.2001 № 44-З, от 14.06.2007 № 239-З, от 11.07.2007 № 253-З, 
от 15.07.2008 № 408-З, от 28.12.2009 № 92-З,  от 13.12.2011 № 325-З, от 10.07.2012 401-З, от 04.01.2014 № 
101-З, от 05.01.2016 № 349-З, от 09.01.2017 № 15-З, от 13.11.2017 № 67-З, от 11.05.2018 № 105-З)

 Приостановление действия:
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г. № 349 (Собрание указов Президента и 

постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 25, ст. 610) <P39500349>
 В отношении части первой статьи 2 настоящего Закона см. Решение Конституционного Суда Респу-

блики Беларусь от 24 июня 1999 г. № Р-83/99 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 51, 6/13) <K99900083>

 Настоящий Закон устанавливает правовые основы и меры социальной защиты ветеранов, лиц, по-
страдавших от последствий войн, а также гарантии деятельности общественных объединений ветеранов 
в Республике Беларусь.

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Беларусь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Категории ветеранов
С учетом заслуг при защите Отечества, безупречной воинской службы и продолжительного добросо-

вестного труда устанавливаются следующие категории ветеранов:
1. Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны.
2. Ветераны боевых действий на территории других государств, в том числе инвалиды боевых действий 

на территории других государств.
3. Ветераны труда.
4. Ветераны Вооруженных Сил.
5. Ветераны органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным си-
туациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь, органов прокуратуры, юстиции и судов.

Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны
Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях 

по защите Отечества или в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий, 
а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную во-
инскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:
1. Участники Великой Отечественной войны:

1.1. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую службу 
либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии (флота) в период гражданской или Великой Отечественной войны, а так-
же во время других боевых операций по защите Отечества, партизаны и подпольщики граж-
данской или Великой Отечественной войны;

1.2. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в 
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период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчиты-
вается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих воинских частей действующей армии;

1.3. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Оте-
чественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, либо находившиеся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установ-
ленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

1.4. сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные задания в 
воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территории других государств 
в период Великой Отечественной войны;

1.5. работники специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения, Народного 
комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов и летно-подъ-
емного состава авиации Народного комиссариата рыбной промышленности СССР, морского и 
речного флота, летно-подъемного состава авиации Главного управления Северного морского 
пути, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение военнослужащих 
и выполнявшие задачи в интересах действующей армии (флота) в пределах тыловых границ 
действующих фронтов (оперативных зон флотов);

1.6. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и команд-
ный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника в период Великой Отечествен-
ной войны, а также в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 
территории Украинской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года;

1.7. лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников 
в составе партизанских отрядов, подпольных групп в годы второй мировой войны на террито-
рии других государств.

2. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воин-
скую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

3. Лица следующих категорий:
3.1. работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог;

3.2. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

3.3. принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий 
и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

4. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период бло-
кады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленингра-
да», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Периоды отнесения воинских частей, штабов и учреждений к составу действующей армии, а также 

перечень городов и периоды их обороны во время Великой Отечественной войны утверждаются Мини-
стерством обороны Республики Беларусь.

Лица, осужденные за измену Родине, пособничество немецко-фашистским захватчикам и их союз-
никам в период Великой Отечественной войны или за участие в националистическом подполье на тер-
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ритории Украинской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 1944 года по 31 
декабря 1951 года и впоследствии не реабилитированные, ветеранами Великой Отечественной войны не 
признаются.
Статья 3. Ветераны боевых действий на территории других государств

К ветеранам боевых действий на территории других государств относятся:
1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призывавшиеся на 

военные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работники указанных органов (включая специалистов и советников Ми-
нистерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел 
СССР и БССР), направлявшиеся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие госу-
дарства и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах.

2. Военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в 
период ведения боевых действий.

3. Военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с террито-
рии СССР в период ведения боевых действий.

4. Работники (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших 
полеты в Афганистан в период ведения боевых действий), обслуживавшие воинские контингенты 
Вооруженных Сил СССР на территории других государств, получившие ранения, контузии или увечья 
либо награжденные орденами или медалями СССР за участие в обеспечении боевых действий.

5. Работники, направлявшиеся в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отрабо-
тавшие установленный срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.
Перечень государств, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Респу-

блики Беларусь утверждается Министерством обороны Республики Беларусь.
Статья 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других 

государств
К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на территории других го-

сударств относятся:
1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую службу либо 

временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, партизаны, подпольщики, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в годы гражданской или Великой Отечественной войны в районах боевых 
действий.

2. Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской службы в государствах, где 
велись боевые действия.

3. Рабочие и служащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в районах боевых действий, на прифронтовых участках железных, автомобильных дорог, 
при строительстве оборонительных рубежей, военно-морских баз, аэродромов, и приравненные по 
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей действующей армии согласно специ-
альным постановлениям и распоряжениям Правительства СССР.

4. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безо-
пасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий.

5. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав 
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых опе-
рациях по борьбе с десантами противника в период Великой Отечественной войны, а также в боевых 
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операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украинской ССР, Белорус-
ской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года и ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при проведении 
этих операций.

6. Лица, привлекавшиеся органами местной власти в составе специальных формирований к разми-
нированию территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах 
и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в этот 
период при выполнении заданий.

7. Работники, обслуживавшие действующие воинские контингенты в Афганистане или других государ-
ствах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период ведения боевых действий.

Статья 5. Ветераны труда
Ветеранами труда являются лица, имеющие стаж работы (службы) не менее 30 лет у мужчин и 25 лет 

у женщин и достигшие общеустановленного пенсионного возраста.
Статья 6. Ветераны Вооруженных Сил

Ветеранами Вооруженных Сил являются офицеры, прапорщики, военнослужащие сверхсрочной 
службы и военнослужащие, проходившие службу по контракту, уволенные в запас (отставку) из Вооружен-
ных Сил СССР или Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также Комитета государственной безопасно-
сти СССР или Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, пограничных войск и органов 
пограничной службы Республики Беларусь, внутренних и железнодорожных войск, транспортных войск, 
войск гражданской обороны, воинских формирований министерств и других республиканских органов го-
сударственного управления, в которых предусмотрена воинская служба и которые созданы в соответствии 
с законодательством СССР или законодательством Республики Беларусь, прослужившие 25 лет и более в 
календарном исчислении.
Статья 7. Ветераны органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государствен-

ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь, органов прокуратуры, юстиции и судов
Ветеранами органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государствен-

ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным си-
туациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
органов прокуратуры, юстиции и судов являются:
1. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Респу-

блики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь, в том числе уволенные в запас (отставку) из органов 
внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие 
общую продолжительность службы (выслугу лет) в этих органах 25 лет и более в календарном исчис-
лении.

2. Работники органов прокуратуры, юстиции и судов, проработавшие в этих органах 25 и более лет и 
имеющие право на пенсию по возрасту на общих основаниях.

Статья 8. Государственная политика в отношении ветеранов
Государственная политика в отношении ветеранов предусматривает:

• разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) в области социальной защиты 
ветеранов, обеспечивающих предоставление мер социальной защиты, установленных настоящим 
Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь для ветеранов и членов их семей;
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• выделение из республиканского и местных бюджетов необходимых средств для финансирования 
затрат на реализацию государственных программ (подпрограмм) в области социальной защиты ве-
теранов;

• целенаправленную пропаганду высокой государственной важности и общественной значимости 
добросовестной воинской службы, трудовой и служебной деятельности с использованием средств 
массовой информации;

• уважение к государственным наградам за боевые и трудовые заслуги.
Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, финансируются за счет средств республикан-
ского и (или) местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Бе-
ларусь.
Статья 10. Законодательство Республики Беларусь о ветеранах

Законодательство Республики Беларусь о ветеранах основывается на Конституции Республики Бела-
русь и состоит из настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь, а также между-
народных договоров Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ

Статья 11. Социальная защита ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн
Социальная защита ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, – система гарантированных 

государством экономических, организационных и правовых мер, включая предоставление им государ-
ственных социальных льгот, прав и гарантий, по:

• повышению уровня пенсионного обеспечения, налогообложению;
• медицинскому обслуживанию в государственных организациях здравоохранения, санаторно-курорт-

ному лечению и оздоровлению, обеспечению лекарственными средствами, техническими средства-
ми социальной реабилитации;

• получению, приобретению и строительству жилых помещений, плате за пользование жилыми поме-
щениями, плате за техническое обслуживание, техническое обслуживание лифта и коммунальные 
услуги;

• оплате проезда на пассажирском транспорте;
• торговому, бытовому и социальному обслуживанию, услугам организаций связи и другим видам услуг.

Статья 12. Меры социальной защиты инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий на территории других государств
Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на территории других 

государств (далее – инвалиды войны) в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие 
государственные социальные льготы, права и гарантии (кроме случаев, предусмотренных настоящим За-
коном):
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государственного жи-

лищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых поме-
щений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить 
такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

4. Недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления другого жилого 
помещения, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь.
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5. Исключен.
6.  Утратил силу.
7. Первоочередное вступление в гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных стоянок, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
8. Проведение ремонта принадлежащих им жилых помещений за счет средств местных бюджетов на 

условиях, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами.
9. Исключен.
10. Утратил силу.
11. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

12. Внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, внеочередная госпитализация.
13. Утратил силу.
14. Утратил силу.
15. Утратил силу.
16. Выплата работающим инвалидам войны пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 

процентов среднего заработка. Пособие выплачивается до четырех месяцев подряд или до пяти ме-
сяцев в календарном году.

17. Использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предоставле-
ние в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.

18. Утратил силу.
19. Утратил силу.
20. Утратил силу.
21. Утратил силу.
22. Утратил силу.
23. Исключен.
24. Выплата специальных стипендий обучающимся, получающим высшее, среднее специальное, про-

фессионально-техническое образование, в порядке и размерах, устанавливаемых законодатель-
ством Республики Беларусь.

25. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг 
организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную деятель-
ность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организациями роз-
ничной торговли и бытового обслуживания.

26. Исключен.
27. Внеочередной прием в установленном порядке в стационарные учреждения социального обслужи-

вания.
28. Первоочередной прием в государственных органах и иных организациях независимо от форм соб-

ственности.
Государственные социальные льготы, права и гарантии, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, распространяются на граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда 
инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотическо-
го, токсического опьянения, членовредительства.
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Статья 13. Меры социальной защиты участников Великой Отечественной войны
Участникам Великой Отечественной войны (пункт 1 части второй статьи 2 настоящего Закона) в ка-

честве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные социальные льготы, права 
и гарантии:
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государственного жи-

лищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых поме-
щений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить 
такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

4. Недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления другого жилого 
помещения, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь.

5. Исключен.
6. Утратил силу.
7. Первоочередное вступление в гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных стоянок, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
8. Проведение ремонта принадлежащих им жилых помещений за счет средств местных бюджетов на 

условиях, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами.
9. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

10. Выплата работающим участникам войны пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 
процентов среднего заработка. Пособие выплачивается до четырех месяцев подряд или до пяти ме-
сяцев в календарном году.

11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13. Внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, первоочередная госпитализация.
14. Использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предоставле-

ние в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.

15. Первоочередной прием в государственных органах и иных организациях независимо от форм соб-
ственности.

16. Утратил силу.
17. Утратил силу.
18. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг 

организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную деятель-
ность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организациями роз-
ничной торговли и бытового обслуживания.

19. Внеочередной прием в установленном порядке в стационарные учреждения социального обслужи-
вания.
Государственные социальные льготы, права и гарантии, предоставляемые участникам Великой Оте-

чественной войны, распространяются на лиц, принимавших участие в составе специальных формирова-
ний в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецко-фашистской оккупации в 
1943–1945 годах.
Статья 14. Меры социальной защиты лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
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Лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную во-
инскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (пункт 2 части второй статьи 2 настоящего 
Закона), в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные социальные 
льготы, права и гарантии:
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Внеочередное предоставление помещений социального пользования государственного жилищного 

фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещений в об-
щежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить такое жилое 
помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

4. Утратил силу.
5. Исключен.
6. Утратил силу.
7. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

8. Утратил силу.
9. Утратил силу.
10. Утратил силу.
11. Использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предоставле-

ние в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.

12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг 

организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную деятель-
ность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организациями роз-
ничной торговли и бытового обслуживания.

Статья 15. Меры социальной защиты лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродро-
мов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств
Лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие госу-
дарственные социальные льготы, права и гарантии:
1. Льготное налогообложение в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-
нии жилых помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

2. Внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государственного жи-
лищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых поме-
щений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить 
такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
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3. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикреплены 
в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь.

4. Использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предоставле-
ние в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.

5. Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, физкультурно-оздоровительных 
услуг, услуг организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную 
деятельность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организация-
ми розничной торговли и бытового обслуживания.

Статья 16. Утратила силу.
Статья 17. Меры социальной защиты лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях 

города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период 

блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленин-
града», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (пункт 4 части второй статьи 
2 настоящего Закона), в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные 
социальные льготы, права и гарантии:
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государственного жи-

лищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых поме-
щений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить 
такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

4. Утратил силу.
5. Исключен.
6. Утратил силу.
7. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

8. Утратил силу.
9. Утратил силу.
10. Утратил силу.
11. Использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предоставле-

ние в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.

12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. Утратил силу.
15. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг 

организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную деятель-
ность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организациями роз-
ничной торговли и бытового обслуживания.

Статья 18. Меры социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств
Ветеранам боевых действий на территории других государств в качестве мер социальной защиты 

предоставляются следующие государственные социальные льготы, права и гарантии:
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1. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, призывавшимся на 
военные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работникам указанных органов (включая специалистов и советников Ми-
нистерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел 
СССР и БССР), направлявшимся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие госу-
дарства и принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах (пункт 1 части первой статьи 3 настоящего Закона); военнослужащим автомобильных 
батальонов, направлявшимся в Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий 
(пункт 2 части первой статьи 3 настоящего Закона); военнослужащим летного состава, совершавшим 
вылеты на боевые задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий (пункт 
3 части первой статьи 3 настоящего Закона):
1.1. повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь;
1.2. получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-

нии жилых помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
1.3. предоставление жилых помещений социального пользования государственного жилищного 

фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь;

1.4. недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления другого 
жилого помещения, если иное не определено законодательными актами Республики Бела-
русь;

1.5. утратил силу;
1.6. исключен;
1.7. исключен;
1.8. утратил силу;
1.9. пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были 

прикреплены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами 
Республики Беларусь;

1.10. утратил силу;
1.11. утратил силу;
1.12. утратил силу;
1.13. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предо-

ставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимате-
лем;

1.14. утратил силу;
1.15. утратил силу;
1.16. утратил силу;
1.17. преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при сокращении чис-

ленности или штата работников;
1.18. исключен;
1.19. выплата специальных стипендий обучающимся, получающим высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое образование, в порядке и размерах, устанавливаемых законо-
дательством Республики Беларусь;

1.20. внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, 
услуг организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную 
деятельность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание органи-
зациями розничной торговли и бытового обслуживания.
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2. Работникам (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполняв-
ших полеты в Афганистан в период ведения боевых действий), обслуживавшим воинские контин-
генты Вооруженных Сил СССР на территории других государств, получившим ранение, контузию или 
увечье либо награжденным орденами или медалями СССР за участие в обеспечении боевых действий 
(пункт 4 части первой статьи 3 настоящего Закона):
2.1. предоставление жилых помещений социального пользования государственного жилищного 

фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь;

2.2. недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления дру-
гого жилого помещения, если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь;

2.3. исключен;
2.4. утратил силу;
2.5. пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были 

прикреплены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами 
Республики Беларусь;

2.6. утратил силу;
2.7. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предо-

ставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимате-
лем;

2.8. преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при сокращении чис-
ленности или штата работников.

3. Работникам, направлявшимся в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, от-
работавшим установленный срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам 
(пункт 5 части первой статьи 3 настоящего Закона):
3.1. предоставление жилых помещений социального пользования государственного жилищного 

фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь;

3.2. исключен;
3.3. утратил силу;
3.4. пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были 

прикреплены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами 
Республики Беларусь;

3.5. утратил силу;
3.6. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также предо-

ставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем;

3.7. преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при сокращении чис-
ленности или штата работников.

Статья 19. Меры социальной защиты ветеранов труда
Ветеранам труда в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные 

социальные льготы, права и гарантии:
1. Исключен.
2. Первоочередная установка квартирного телефона.
3. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.
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Статья 20. Меры социальной защиты ветеранов Вооруженных Сил
Меры социальной защиты ветеранов Вооруженных Сил устанавливаются законодательством Респу-

блики Беларусь.
При достижении общеустановленного пенсионного возраста ветераны Вооруженных Сил приобрета-

ют дополнительно право на государственные социальные льготы, права и гарантии, установленные для 
ветеранов труда (статья 19 настоящего Закона).
Статья 21. Меры социальной защиты ветеранов органов внутренних дел, Следственного комитета Ре-

спублики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь, органов прокуратуры, юстиции и судов
Ветеранам органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуаци-
ям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, орга-
нов прокуратуры, юстиции и судов при достижении общеустановленного пенсионного возраста в качестве 
мер социальной защиты предоставляются государственные социальные льготы, права и гарантии, уста-
новленные для ветеранов труда (статья 19 настоящего Закона).

ГЛАВА 3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ВОИНСКИХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ И НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙН

Статья 22. Члены семей погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей
К семьям погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей относятся семьи:

1. Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, партизан и под-
польщиков, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны (а равно пропавших без вести в 
районах ведения боевых действий).

2. Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умер-
ших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где 
велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий), а также 
умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых дей-
ствий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубий-
ства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства.

3. Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного 
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований Коми-
тета государственного контроля Республики Беларусь, погибших (умерших) вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при защите страны или при исполнении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), либо заболевания, непосредственно связанного со спецификой 
несения военной службы или службы (по перечню, утверждаемому Советом Министров Республики 
Беларусь), кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, 
по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоу-
бийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства.
Государственные социальные льготы, права и гарантии в качестве мер социальной защиты в соответ-

ствии со статьей 23 настоящего Закона предоставляются следующим членам семей погибших (умерших) 
при исполнении воинских (служебных) обязанностей:
1. Родителям.
2. Супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак.
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3. Детям (в том числе усыновленным (удочеренным), пасынкам и падчерицам) и другим иждивенцам 
лиц, указанных в пунктах 1–3 части первой настоящей статьи, получающим в связи с их гибелью 
(смертью) пенсию по случаю потери кормильца.

Статья 23. Меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) при исполнении воинских (слу-
жебных) обязанностей
Членам семей погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей в качестве 

мер социальной защиты предоставляются следующие государственные социальные льготы, права и га-
рантии:
1. Родителям и не вступившей (не вступившему) в новый брак супруге (супругу):

1.1. повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь;

1.2. получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-
нии жилых помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

1.3. внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государствен-
ного жилищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и жилых помещений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете 
желающих получить такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь;

1.4. недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления другого 
жилого помещения, если иное не определено законодательными актами Республики Бела-
русь;

1.5. исключен;
1.6. утратил силу;
1.7. первоочередное вступление в гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие экс-

плуатацию автомобильных стоянок, в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь;

1.8. утратил силу;
1.9. исключен;
1.10. утратил силу;
1.11. пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были 

прикреплены при жизни лиц, указанных в пунктах 1–3 части первой статьи 22 настоящего 
Закона, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь;

1.12. утратил силу;
1.13. утратил силу;
1.14. утратил силу;
1.15. предоставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения зара-

ботной платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нани-
мателем;

1.16. утратил силу;
1.17. утратил силу;
1.18. утратил силу;
1.19. внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, 

услуг организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную 
деятельность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание органи-
зациями розничной торговли и бытового обслуживания;

1.20. исключен;
1.21. первоочередной прием в установленном порядке в стационарные учреждения социального 

обслуживания.
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2. Детям (в том числе усыновленным (удочеренным), пасынкам и падчерицам) и другим иждивенцам 
лиц, указанных в пунктах 1–3 части первой статьи 22 настоящего Закона, получающим в связи с их 
гибелью (смертью) пенсию по случаю потери кормильца:
2.1. внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государствен-

ного жилищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и жилых помещений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете 
желающих получить такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь;

2.2. недопустимость выселения из жилого помещения в общежитии без предоставления другого 
жилого помещения, если иное не определено законодательными актами Республики Бела-
русь;

2.3. получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-
нии жилых помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

2.4. утратил силу;
2.5. утратил силу;
2.6. утратил силу;
2.7. утратил силу;
2.8. утратил силу;
2.9. выплата специальных стипендий обучающимся, получающим высшее, среднее специальное 

образование, в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством Республики Бела-
русь. Льготы при зачислении в учреждения образования предоставляются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;

2.10. внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, 
услуг организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную 
деятельность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание органи-
зациями розничной торговли и бытового обслуживания.

Статья 24. Меры социальной защиты бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывших 
несовершеннолетних узников иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в годы второй мировой войны
Бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшим несовершеннолетним узникам 

иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы второй мировой 
войны, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные социальные 
льготы, права и гарантии:
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Исключен.
3. Исключен.
4. Исключен.
5. Утратил силу.
6. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

7. Утратил силу.
8. Утратил силу.
9. Утратил силу.
10. Первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, первоочередная госпитализация.
11. Предоставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.
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Перечень мест принудительного содержания, нахождение в которых дает право на преимущества и 
льготы, установленные настоящей статьей, порядок и условия установления фактов и периодов нахожде-
ния в этих местах определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 25. Меры социальной защиты инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, свя-

занных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями во-
енных действий
Инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в пе-

риод Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, в качестве мер социальной 
защиты предоставляются следующие государственные социальные льготы, права и гарантии:
1. Повышение размеров пенсий и льготное налогообложение в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь.
2. Получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Внеочередное предоставление жилых помещений социального пользования государственного жи-

лищного фонда состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых поме-
щений в общежитии государственного жилищного фонда состоящим на учете желающих получить 
такое жилое помещение в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

4. Исключен.
5. Исключен.
6. Утратил силу.
7. Утратил силу.
8. Пользование при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикре-

плены в период работы (службы), если иное не определено законодательными актами Республики 
Беларусь.

9. Утратил силу.
10. Первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, первоочередная госпитализация.
11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13. Предоставление в течение календарного года кратковременного отпуска без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 14 календарных дней в период, согласованный с нанимателем.
14. Утратил силу.
15. Утратил силу.
16. Утратил силу.
17. Утратил силу.
18. Первоочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, 

услуг организаций культуры, подразделений юридических лиц, осуществляющих культурную дея-
тельность, приобретение билетов на все виды транспорта, льготное обслуживание организациями 
розничной торговли и бытового обслуживания.

ГЛАВА 4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Погребение и оказание услуг в области похоронного дела
Погребение умерших ветеранов и оказание услуг в области похоронного дела осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь в области погребения и похоронного дела.
Организации, где ранее работал ветеран, военные комиссариаты оказывают помощь родным в орга-

низации похорон умершего ветерана.
Статья 27. Документы, подтверждающие права ветеранов и других лиц, указанных в настоящем Законе

Реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии ветеранами и другими 
лицами, указанными в настоящем Законе, осуществляется по предъявлении ими удостоверений (свиде-
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тельств) единого образца, установленного для каждой категории Правительством Республики Беларусь, а 
в отношении граждан, имевших право на льготы до 1 января 1992 года, – Правительством СССР.

При обнаружении неправомерности выдачи документов, на основании которых осуществляется 
реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии, органы, выдавшие такие 
документы, изымают их. Документы могут быть изъяты и в иных случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.
Статья 28. Общественные объединения ветеранов

В целях защиты прав и законных интересов ветеранов в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь могут создаваться общественные объединения ветеранов.

Общественные объединения ветеранов имеют право участвовать на соответствующем уровне в вы-
работке решений государственных органов, представлять и защищать интересы ветеранов в этих органах, 
получать необходимую информацию, имеющую отношение к их деятельности, от государственных орга-
нов и других юридических лиц.

Государственные органы, в том числе местные исполнительные и распорядительные органы, местные 
Советы депутатов, оказывают содействие общественным объединениям ветеранов в их деятельности, а так-
же вправе участвовать в финансировании за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов меро-
приятий, проводимых общественными объединениями ветеранов (их организационными структурами) в со-
ответствии с государственными программами (подпрограммами) в области социальной защиты ветеранов.
Статья 29. Приостановление и прекращение права на государственные социальные льготы, права и га-

рантии
Право на государственные социальные льготы, права и гарантии для граждан, указанных в настоя-

щем Законе, приостанавливается со дня вступления в силу обвинительного приговора суда и до погашения 
или снятия судимости, за исключением прав на льготы по лекарственному обеспечению и обеспечению 
техническими средствами социальной реабилитации, без применения которых невозможны жизнедея-
тельность организма и компенсация его функциональных возможностей.

В случае установления факта незаконного пользования отдельными государственными социальны-
ми льготами, правами и гарантиями по вине граждан, указанных в настоящем Законе, право на эти госу-
дарственные социальные льготы, права и гарантии прекращается, а право на все иные государственные 
социальные льготы, права и гарантии (при их наличии) приостанавливается на один год, за исключением 
прав на льготы по лекарственному обеспечению и обеспечению техническими средствами социальной 
реабилитации, без применения которых невозможны жизнедеятельность организма и компенсация его 
функциональных возможностей.
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о ветеранах

Должностные лица государственных органов несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь за нарушение законодательства Республики Беларусь о ветеранах.
Статья 31. Защита прав ветеранов и других лиц, указанных в настоящем Законе

Ветераны и другие лица, указанные в настоящем Законе, имеют право на обращение в государствен-
ные органы, иные организации, в том числе в суд, а также к индивидуальным предпринимателям за за-
щитой своих прав и льгот, установленных настоящим Законом, а также другими актами законодательства 
Республики Беларусь.
Статья 32. Особенности применения настоящего Закона

Требования к продолжительности периода работы (службы), предусмотренные статьями 5 и 6 насто-
ящего Закона, необходимые для признания граждан ветеранами труда или Вооруженных Сил, не распро-
страняются на лиц, имевших соответствующий статус на момент вступления в силу настоящего Закона.

 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О государственных социальных льготах, правах  
и гарантиях для отдельных категорий граждан

14 июня 2007 г. № 239-З
Принят Палатой представителей 23 мая 2007 года 

Одобрен Советом Республики 28 мая 2007 года
(В ред. Законов Республики Беларусь от 08.07.2008 № 371-З, от 16.07.2008 № 414-З, от 17.07.2008 

№  427-З, от 06.01.2009 № 9-З, от 08.05.2009 № 16-З, от 12.05.2009 № 19-З, от 16.07.2009 № 45-З, от 
07.12.2009 № 65-З, от 04.01.2010 № 100-З, от 30.11.2010 № 197-З, от 27.12.2010 № 224-З, от 13.12.2011 
№ 325-З, от 10.08.2012 № 390-З, от 13.07.2012 № 405-З, от 04.01.2014 № 106-З, от 01.01.2015 № 232-З, от 
04.06.2015 № 277-З, от 09.01.2017 № 19-З.

 Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы предоставле-
ния отдельным категориям граждан государственных социальных льгот, прав и гарантий в Республике 
Беларусь.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие государственных социальных льгот, прав и гарантий
Для целей настоящего Закона государственные социальные льготы, права и гарантии (далее – соци-

альные льготы) – это предусмотренные законодательством преимущества, полное или частичное освобо-
ждение от исполнения установленных обязанностей либо облегчение условий их исполнения в связи с осо-
бым социально-правовым статусом гражданина или особенностями его профессиональной деятельности.
Статья 2. Цель и принципы государственной политики в сфере предоставления социальных льгот
1. Государственная политика в сфере предоставления социальных льгот направлена на совершенство-

вание государственной социальной поддержки населения, обеспечение экономической эффективно-
сти и социальной справедливости и основывается на принципах гуманизма, доступности, адресности, 
гарантированности.

2. Средства, высвобождающиеся в процессе упорядочения социальных льгот, направляются на оказа-
ние адресной социальной помощи населению, реализацию государственных программ в сфере ох-
раны материнства и детства, а также на проведение дополнительных мероприятий по реабилитации 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (далее – территория радиоактивного загрязнения), в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Статья 3. Основные категории граждан, имеющих право на социальные льготы
Право на социальные льготы в соответствии с настоящим Законом имеют:

1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 
Отечества, Славы, Трудовой Славы.

2. Участники Великой Отечественной войны:
2.1. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую службу 

либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии (флота) в период Гражданской или Великой Отечественной войны, а так-
же во время других боевых операций по защите Отечества, партизаны и подпольщики Граж-
данской или Великой Отечественной войны;

2.2. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в 
период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчиты-
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вается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих воинских частей действующей армии;

2.3. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Оте-
чественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, либо находившиеся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установ-
ленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

2.4. сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные задания в 
воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территории других государств 
в период Великой Отечественной войны;

2.5. работники специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения, Народного 
комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов и летно-подъ-
емного состава авиации Народного комиссариата рыбной промышленности СССР, морского и 
речного флота, летно-подъемного состава авиации Главного управления Северного морского 
пути, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение военнослужащих 
и выполнявшие задачи в интересах действующей армии (флота) в пределах тыловых границ 
действующих фронтов (оперативных зон флотов);

2.6. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и команд-
ный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника в период Великой Отечествен-
ной войны, а также в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 
территории Украинской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года;

2.7. лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников 
в составе партизанских отрядов, подпольных групп в годы Второй мировой войны на террито-
рии других государств.

3. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других госу-
дарств (далее – инвалиды войны):
3.1. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воинскую службу 

либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, партизаны, подпольщики, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в годы Гражданской или Великой Отечествен-
ной войны в районах боевых действий;

3.2. военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской службы в 
государствах, где велись боевые действия;

3.3. рабочие и служащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в районах боевых действий, на прифронтовых участках железных, автомо-
бильных дорог, при строительстве оборонительных рубежей, военно-морских баз, аэродромов, 
и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей действую-
щей армии согласно специальным постановлениям и распоряжениям Правительства СССР;

3.4. лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

3.5. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и команд-
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ный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника в период Великой Отечествен-
ной войны, а также в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 
территории Украинской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при проведении этих операций;

3.6. лица, привлекавшиеся органами местной власти в составе специальных формирований к раз-
минированию территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–
1945 годах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в этот период при выполнении заданий;

3.7. работники, обслуживавшие действующие воинские контингенты в Афганистане или в других 
государствах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период ведения боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступи-
ла в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токси-
ческого опьянения, членовредительства.

4. Лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и 
объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

5. Лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную во-
инскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

6. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог.

7. Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств.

8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период бло-
кады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленингра-
да», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

9. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призывавшиеся на 
военные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, работники указанных органов (включая специалистов и советников Ми-
нистерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел 
СССР и БССР), направлявшиеся органами государственной власти СССР в Афганистан или в другие 
государства, принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах и получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; военнос-
лужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в период 
ведения боевых действий и получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 
военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с террито-
рии СССР в период ведения боевых действий и получившие ранение, контузию или увечье в период 
боевых действий.

10. Граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случа-
ев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
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11. Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в пери-
од Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

12. Родители:
12.1. военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) вследствие ранения, кон-

тузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий в годы Великой Отече-
ственной войны;

12.2. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погиб-
ших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других 
государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель 
(смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, нарко-
тического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было 
вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;

12.3. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, След-
ственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также умерших 
в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы), 
кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 
самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до само-
убийства.

13. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, кроме лиц, инвалидность которых 
наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токси-
ческого опьянения, членовредительства, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

14. Военнослужащие срочной военной службы, граждане, проходящие альтернативную службу, военно-
обязанные, призванные на военные (специальные) сборы, а также суворовцы и воспитанники воин-
ских частей.

15. Иные категории граждан в соответствии с настоящим Законом.
Статья 4. Законодательство о социальных льготах

Законодательство о социальных льготах основано на Конституции Республики Беларусь и состоит из 
настоящего Закона и иных законодательных актов.
Статья 5. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие норм настоящего Закона распространяется на граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.
2. Действие норм настоящего Закона не распространяется на льготы, предусмотренные налоговым 

законодательством, законодательством о таможенном регулировании, законодательством в сфере 
образования, жилищным (за исключением социальных льгот по плате за техническое обслуживание, 
пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги), зе-
мельным, трудовым и пенсионным законодательством.

Статья 6. Реализация права на социальные льготы
1. Реализация права на социальные льготы гражданами, указанными в настоящем Законе, осущест-

вляется по предъявлении ими удостоверений (свидетельств) единого образца, установленного для 
каждой категории Правительством Республики Беларусь, а в отношении граждан, имевших право на 
льготы до 1 января 1992 года, – Правительством СССР. При отсутствии или недостаточности сведений, 
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содержащихся в удостоверениях (свидетельствах), реализация права на социальные льготы осущест-
вляется на основании дополнительных документов, перечень и порядок представления которых 
определяются Правительством Республики Беларусь.

2. Реализация права на социальные льготы может осуществляться также на основании иных докумен-
тов, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, перечень и порядок представления которых опреде-
ляются Правительством Республики Беларусь.

3. Если гражданин имеет право на одну и ту же социальную льготу по нескольким основаниям, пред-
усмотренным настоящим Законом, льгота предоставляется по его выбору по одному из оснований.

4. При обнаружении неправомерности выдачи документов, на основании которых осуществляется пра-
во на социальные льготы, органы, выдавшие такие документы, изымают их. Документы могут быть 
изъяты и в иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Статья 7. Приостановление права на социальные льготы
1. Право на социальные льготы для граждан, указанных в настоящем Законе, приостанавливается со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда и до погашения или снятия судимости, за ис-
ключением прав на льготы по лекарственному обеспечению и обеспечению техническими средства-
ми социальной реабилитации, без применения которых невозможны жизнедеятельность организма 
и компенсация его функциональных возможностей.

2. В случае установления факта незаконного пользования отдельными социальными льготами по вине 
граждан, указанных в настоящем Законе, право на эти социальные льготы прекращается, а право на 
все иные социальные льготы (при их наличии) приостанавливается на один год, за исключением прав 
на льготы по лекарственному обеспечению и обеспечению техническими средствами социальной 
реабилитации, без которых невозможны жизнедеятельность организма и компенсация его функцио-
нальных возможностей.

Статья 8. Прекращение права на социальные льготы
Право на социальные льготы, предоставляемые гражданам, указанным в настоящем Законе, пре-

кращается в случае смерти гражданина, пользующегося социальными льготами, либо утраты основания, 
в связи с которым предоставлялись социальные льготы.
Статья 9. Защита права на социальные льготы

Граждане, указанные в настоящем Законе, их законные представители вправе обратиться в суд за 
защитой права на социальные льготы, установленные настоящим Законом.

ГЛАВА 2. ЛЬГОТЫ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Статья 10. Льготы по лекарственному обеспечению
1. Право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей 

в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством Ре-
спублики Беларусь, имеют:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-

денов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
1.2. участники Великой Отечественной войны;
1.3. инвалиды войны;
1.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
1.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
1.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-
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енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог;

1.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

1.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

1.9. неработающие граждане из числа:
• военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призы-

вавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (вклю-
чая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 
безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами 
государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших уча-
стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;

• военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для до-
ставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий;

• военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий;

1.10. граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьяне-
ния, членовредительства;

1.11. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий;

1.12. родители погибших (умерших), указанных в подпунктах 12.1–12.3 пункта 12 статьи 3 настоя-
щего Закона;

1.13. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
1.14. военнослужащие срочной военной службы, граждане, проходящие альтернативную службу, 

военнообязанные, призванные на военные (специальные) сборы, а также суворовцы и воспи-
танники воинских частей;

1.15. граждане, страдающие заболеваниями, входящими в специальный перечень, утверждаемый 
Правительством Республики Беларусь, – при амбулаторном лечении;

1.16. дети в возрасте до 3 лет.
2. Право на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам вра-

чей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – так-
же перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, 
определяемом Правительством Республики Беларусь, имеют граждане, заболевшие и перенесшие 
лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиацион-
ных аварий, а также инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
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противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, чле-
новредительства.

3. Право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам вра-
чей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности, имеют инвалиды III 
группы, кроме лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, а также лиц, инвалидность которых 
наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токси-
ческого опьянения, членовредительства.

Статья 11. Льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации
1. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драго-

ценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях 
здравоохранения по месту жительства и право на бесплатное обеспечение иными техническими 
средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) тех-
нических средств социальной реабилитации в порядке, определяемом Правительством Республики 
Беларусь, имеют:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-

денов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
1.2. участники Великой Отечественной войны;
1.3. инвалиды войны;
1.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
1.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
1.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог;

1.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

1.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

1.9. неработающие граждане из числа:
• военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призы-

вавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (вклю-
чая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 
безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами 
государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших уча-
стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;

• военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для до-
ставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий;

• военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий;
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1.10. граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьяне-
ния, членовредительства.

2. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драго-
ценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях 
здравоохранения по месту жительства, а также право на обеспечение иными техническими средства-
ми социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических 
средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством Респу-
блики Беларусь, имеют:
2.1. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кро-
ме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

2.2. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
3. Право на первоочередное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из дра-

гоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях 
здравоохранения по месту жительства имеют инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, уве-
чья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями 
военных действий.

4. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоцен-
ных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нане-
сения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в военно-медицинских подразделениях, 
воинских частях и организациях имеют военнослужащие срочной военной службы.

Статья 12. Льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению
1. Право на получение денежной помощи на оздоровление в размере и на условиях, установленных 

Президентом Республики Беларусь, имеют:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-

денов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
1.2. неработающие участники Великой Отечественной войны;
1.3. неработающие инвалиды войны;
1.4. неработающие лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминиро-

вании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
1.5. неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Респу-
блики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.



412 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

2. Гражданам, указанным в подпунктах 1.1–1.5 пункта 1 настоящей статьи, по их желанию вместо де-
нежной помощи на оздоровление предоставляется право на внеочередное бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказа-
ний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний).

3. Работающим гражданам из числа категорий, указанных в подпунктах 1.2–1.5 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляется право на внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при на-
личии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при 
отсутствии медицинских противопоказаний).

4. Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских пока-
заний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) имеют:
4.1. неработающие ветераны Великой Отечественной войны (кроме указанных в подпунктах 1.1–

1.5 пункта 1 настоящей статьи);
4.2. неработающие граждане из числа:

• военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призы-
вавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (вклю-
чая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 
безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами 
государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших уча-
стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;

• военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для до-
ставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий;

• военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий;

4.3. неработающие граждане из числа военнослужащих, граждан, проходивших альтернативную 
службу, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь, уволенных с военной службы (службы), альтернативной службы по 
болезни в связи с признанием их военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе (службе) 
с исключением с воинского учета;

4.4. неработающие инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с бое-
выми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных 
действий;

4.5. неработающие пенсионеры, являющиеся родителями или не вступившими в новый брак супру-
гами погибших (умерших), указанных в подпункте 12.1 пункта 12 статьи 3 настоящего Закона;

4.6. неработающие пенсионеры, являющиеся родителями погибших (умерших), указанных в под-
пунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 настоящего Закона;

4.7. неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную послед-
ствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет;

4.8. неработающие инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в резуль-
тате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опья-
нения, членовредительства.
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5. Лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в санаторно-ку-
рортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное 
лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопро-
вождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной 
организации здравоохранения.

6. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсут-
ствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопо-
казаний) сроком до одного месяца имеют несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) 
проживающие или обучающиеся в учреждениях образования на территории радиоактивного загряз-
нения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периоди-
ческим радиационным контролем.

7. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и 
отсутствии медицинских противопоказаний) имеют несовершеннолетние дети на основании 
медицинской справки о состоянии здоровья, выдаваемой государственной организацией здра-
воохранения.

8. Педагогические работники, привлекаемые для сопровождения детей, указанных в пункте 6 настоя-
щей статьи и направляемых на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организо-
ванных групп, и осуществляющие по месту пребывания детей учебно-воспитательный процесс, обе-
спечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения).

9. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсут-
ствии медицинских противопоказаний) имеют военнослужащие, лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, направляемые в санатории для продолжения госпитального лечения по заключению воен-
но-врачебной комиссии.

10. Право на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицин-
ских противопоказаний) с оплатой путевки в размере 15 процентов ее стоимости имеют:
10.1. один из родителей (лицо, его заменяющее):

• направляющийся совместно с несовершеннолетними детьми (несовершеннолетним ре-
бенком) по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной органи-
зации здравоохранения в санаторно-курортную организацию (отделение) для родителей 
с детьми;

• сопровождающий ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, постоянно (преимущественно) про-
живающего на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, 
в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным кон-
тролем;

10.2. лица, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-техни-
ческого, среднего специального, высшего и послевузовского образования, в дневной форме 
получения образования.

11. Иным категориям граждан льготы по санаторно-курортному лечению (при наличии медицинских по-
казаний и отсутствии медицинских противопоказаний) и оздоровлению (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) могут устанавливаться Президентом Республики Беларусь.

12. Лицам, имеющим право на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с настоя-
щим Законом, может быть выделено в течение календарного года не более одной путевки, за исклю-
чением:
12.1. педагогических работников, привлекаемых для сопровождения пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС несовершеннолетних детей, направляемых на санаторно-курортное 
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лечение или оздоровление в составе организованных групп, и осуществляющих по месту пре-
бывания этих детей учебно-воспитательный процесс;

12.2. лиц, сопровождающих на санаторно-курортное лечение инвалидов I группы, детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет.

13. Лица, указанные в подпунктах 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 и 4.8 пункта 4 настоящей статьи, обеспечиваются сана-
торно-курортным лечением или оздоровлением не более одного раза в два года.

ГЛАВА 3. ЛЬГОТЫ ПО ПРОЕЗДУ НА ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Статья 13. Льготы по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских 
линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на 
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские и междугородные ав-
томобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении
Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах го-

родских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские пере-
возки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на 
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на 
территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся адми-
нистративно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными 
единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного 
подчинения, являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном со-
общении, в пределах границ района по месту жительства имеют:
1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 

Отечества, Славы, Трудовой Славы.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Инвалиды войны.
4. Лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и 

объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.
5. Лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную во-

инскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.
6. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог.

7. Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств.

8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период бло-
кады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленингра-
да», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

9. Неработающие граждане из числа:
9.1. военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывав-

шихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, работников указанных органов (включая специали-
стов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Ми-
нистерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти 
СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших участие в боевых действиях при 
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исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий;

9.2. военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки 
грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в пе-
риод боевых действий;

9.3. военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с 
территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий.

10. Неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность насту-
пила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства.

11. Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в пери-
од Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

12. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кроме лиц, ин-
валидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства.

13. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
14. Дети в возрасте до 7 лет (за исключением права на проезд на междугородном автомобильном транс-

порте).
15. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
16. Военнослужащие срочной военной службы, суворовцы и воспитанники воинских частей.
17. Лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Статья 14. Льготы по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональ-

ных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем 
пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении

1. Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах реги-
ональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществля-
ющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте 
общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регу-
лярном сообщении, кроме такси, имеют:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-

денов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
1.2. участники Великой Отечественной войны;
1.3. инвалиды войны;
1.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
1.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
1.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-
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енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог;

1.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

1.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

1.9. неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате проти-
воправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства;

1.10. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий;

1.11. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кро-
ме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

1.12. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
1.13. дети в возрасте до 7 лет;
1.14. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
1.15. военнослужащие срочной военной службы, суворовцы и воспитанники воинских частей;
1.16. несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории ра-

диоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и 
в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, – от места жительства до 
места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных 
организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного 
или клинического обследования (лечения) и обратно на условиях и в порядке, определяемых 
Правительством Республики Беларусь;

1.17. лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
2. Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем 

пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, имеют 
неработающие граждане из числа:
2.1. военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывав-

шихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, работников указанных органов (включая специали-
стов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Ми-
нистерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти 
СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий;

2.2. военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки 
грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в пе-
риод боевых действий;
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2.3. военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с 
территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий.

Статья 15. Льготы по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах регио-
нальных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных ли-
ний формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), внутреннем 
водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров 
в регулярном сообщении, воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные перевозки, 
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении

1. Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым соответствующими органами) один раз в 
год (туда и обратно) на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных 
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий фор-
мирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь) либо на внутреннем 
водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров 
в регулярном сообщении, воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные перевозки, 
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, имеют Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы.

2. Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым соответствующими органами) один раз в 
год (туда и обратно) на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных 
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий форми-
рования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь) либо на 50-процентную 
скидку со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на внутреннем водном транспорте об-
щего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообще-
нии, или воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные перевозки, или автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пас-
сажиров в регулярном сообщении, имеют:
2.1. участники Великой Отечественной войны;
2.2. инвалиды войны;
2.3. неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате проти-
воправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства.

3. Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым соответствующими органами) один раз в два 
года (туда и обратно) на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных 
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий форми-
рования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), или внутреннем водном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регу-
лярном сообщении, или воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные перевозки, или 
автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, либо на 50-процентную скидку со стоимости проез-
да один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта имеют:
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3.1. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-
торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

3.2. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

3.3. неработающие граждане из числа:
• военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призы-

вавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (вклю-
чая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 
безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами 
государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших уча-
стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;

• военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для до-
ставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или 
увечье в период боевых действий;

• военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию 
или увечье в период боевых действий.

4. Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым соответствующими органами) к месту ока-
зания медицинской помощи и обратно по направлению государственных организаций здравоохра-
нения на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий биз-
нес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования 
Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), или воздушных судах, осущест-
вляющих внутренние воздушные перевозки, или автомобильном транспорте общего пользования, 
осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, 
имеют Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-
денов Отечества, Славы, Трудовой Славы.

5. Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах регио-
нальных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий 
формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), внутреннем водном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регу-
лярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем между-
городные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до 
места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организа-
ций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического 
обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Правительством Респу-
блики Беларусь, имеют несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на 
территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, зоне с правом на отселение 
и зоне проживания с периодическим радиационным контролем.

6. Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах регио-
нальных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий 
формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь) и автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пас-
сажиров в регулярном сообщении, без права на отдельное место имеют дети в возрасте до 5 лет.

7. Право на бесплатный проезд от места жительства до места обучения и обратно на автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пас-
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сажиров в регулярном сообщении, с 1 сентября по 30 июня имеют несовершеннолетние дети, прожи-
вающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, яв-
ляющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся 
территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами райо-
нов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, и обучающиеся в 
учреждениях общего среднего образования.

8. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего поль-
зования в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах 
международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), 
или внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, или воздушных судах, осуществляющих внутренние воздушные 
перевозки, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные ав-
томобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, с 1 октября по 15 мая имеют:
8.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ор-

денов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
8.2. участники Великой Отечественной войны;
8.3. инвалиды войны;
8.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
8.5. неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Респу-
блики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.

9. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один раз в год на железнодорожном транс-
порте общего пользования в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, 
вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в преде-
лах Республики Беларусь), внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем 
междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, воздушных судах, осуществляю-
щих внутренние воздушные перевозки, автомобильном транспорте общего пользования, осущест-
вляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, имеет 
лицо, сопровождающее инвалида I группы из числа лиц, указанных в подпунктах 8.1–8.5 пункта 8 
настоящей статьи, по направлению государственной организации здравоохранения к месту оказания 
медицинской помощи и обратно.

10. Право на проезд с оплатой по льготному тарифу на железнодорожном транспорте общего пользо-
вания в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах 
международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Бела-
русь) и автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомо-
бильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, имеют дети в возрасте от 5 до 10 лет.

ГЛАВА 4. ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.  
ЛЬГОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ СВЯЗИ

Статья 16. Льготы по плате за техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями, техниче-
ское обслуживание лифта и коммунальные услуги
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1. Освобождаются от платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в 
пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои Социалистического Труда – участники 

Великой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы;
1.2. инвалиды Великой Отечественной войны I и II группы, не имеющие трудоспособных членов 

семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни или совместно с супругой 
(супругом).

2. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои Социалистического Труда – участники Вели-
кой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы освобождаются от платы за 
техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, во-
доотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или 
резервуарных установок) по установленным в соответствии с законодательством субсидируемым 
государством тарифам (ценам) для населения в пределах утвержденных норм потребления, а про-
живающие в домах без центрального отопления – от платы за топливо, приобретаемое в пределах 
норм, установленных законодательством для продажи населению.

3. Право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым 
помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и 
право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабже-
ние, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным га-
зом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по установленным в соответствии 
с законодательством субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в пределах 
утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – за топли-
во, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для продажи населению, 
имеют:
3.1. Герои Социалистического Труда (кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи), 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
3.2. участники Великой Отечественной войны;
3.3. инвалиды войны;
3.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
3.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
3.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог;

3.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

3.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

3.9. неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
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Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, 
по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

3.10. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий;

3.11. неработающие родители погибших (умерших), указанных в подпунктах 12.1–12.3 пункта 12 
статьи 3 настоящего Закона, достигшие общеустановленного пенсионного возраста либо не 
достигшие такого возраста, но являющиеся инвалидами I или II группы, кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

3.12. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, не имеющие трудоспособных чле-
нов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалида-
ми I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного 
пенсионного возраста;

3.13. инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате проти-
воправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их 
содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработа-
ющими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста.

Статья 17. Льготы по плате за установку квартирных телефонов
Право на первоочередную однократную бесплатную установку квартирного телефона при протяжен-

ности абонентской линии не более 500 метров (при протяженности абонентской линии сверх установлен-
ной нормы плата взимается в полном размере) имеют:

• Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 
Отечества, Славы, Трудовой Славы;

• участники Великой Отечественной войны;
• инвалиды войны;
• лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и 

объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
• неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава орга-

нов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность насту-
пила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства.

Статья 18. Льготы по плате за пользование квартирным телефоном и за почтовые отправления
1. Право на бесплатное пользование квартирным телефоном (кроме междугородных и международных 

разговоров) имеют Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда – участ-
ники Великой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы.

2. Право на 50-процентную скидку с платы за пользование квартирным телефоном (кроме междугород-
ных и международных телефонных разговоров) имеют:
2.1. Герои Социалистического Труда (кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи), полные кава-

леры ордена Трудовой Славы;
2.2. участники Великой Отечественной войны;
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2.3. инвалиды войны;
2.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании терри-

торий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
2.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
2.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог;

2.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств;

2.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

2.9. неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Респу-
блики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

2.10. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста.

3. Продолжительность телефонных разговоров, предоставляемых бесплатно или с 50-процентной 
скидкой в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, определяется Правительством Респу-
блики Беларусь.

4. Право на бесплатную пересылку писем, отправляемых воинской частью, имеют военнослужащие 
срочной военной службы. Бесплатными почтовыми посылками отправляется собственная одежда 
граждан, призванных на срочную военную службу.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Финансирование расходов по предоставлению социальных льгот
Финансирование расходов по предоставлению социальных льгот, предусмотренных настоящим За-

коном, осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, социальных льгот по сана-
торно-курортному лечению и оздоровлению – за счет средств государственного социального страхования 
и республиканского бюджета. Порядок возмещения расходов, понесенных организациями в связи с пре-
доставлением социальных льгот, определяется Правительством Республики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь.
Статья 20. Перечень законов Республики Беларусь и их отдельных положений, признаваемых утративши-

ми силу
В связи со вступлением в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1. Утратил силу.
2. Пункт 23 статьи 16 и часть первую статьи 30 Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 года «О 

милиции» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 13 (15), ст. 150).
3. Части вторую и третью статьи 11, часть вторую статьи 36, часть первую статьи 37 (в части обеспечения 

автомобилями), части третью и четвертую статьи 38, статьи 39, 40 и часть пятую статьи 41 Закона Ре-
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спублики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» в 
редакции Закона Республики Беларусь от 14 июля 2000 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 611; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 
69, 2/193).

4. Утратил силу.
5. Пункты 6, 10, 13–15, 18–22 части первой и часть вторую статьи 12; пункты 6, 8, 10–12, 15–17 части 

первой статьи 13; пункты 4, 6, 8–10, 12 и 13 статьи 14; статьи 15 и 16; пункты 4, 6, 8–10, 12–14 статьи 
17; подпункты 1.5, 1.8, 1.10–1.12, 1.14–1.16 пункта 1, подпункты 2.4 и 2.6 пункта 2 и подпункты 3.3 
и 3.5 пункта 3 статьи 18; пункты 4–8 статьи 19; подпункты 1.6, 1.8, 1.10, 1.12–1.14, 1.16–1.18 и 1.22 
пункта 1 и подпункты 2.4–2.8 пункта 2 статьи 23; пункты 5, 7–9, 12–14 части первой и часть вторую 
статьи 24; пункты 6, 7, 9, 11, 12, 14–17 части первой и часть вторую статьи 25 Закона Республики Бе-
ларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2001 
года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787).

6. Утратил силу.
7. Утратил силу.
8. Часть вторую статьи 36 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности» 

(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282).
9. Часть вторую статьи 22, часть пятую статьи 43 и статью 64 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года (Ве-
дамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/840).

10. Второе предложение части второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О 
правах ребенка» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 года (Ведамасцi Вярхоў-
нага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215).

11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. Абзацы третий и четвертый части первой, части вторую–пятую статьи 4; части первую и вторую, абзац 

шестой части пятой, части шестую и седьмую статьи 5; части первую–седьмую статьи 6 Закона Респу-
блики Беларусь от 21 февраля 1995 года «О статусе Героев Советского Союза, Героев Социалистическо-
го Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1995 г., № 14, ст. 140).

15. Утратил силу.
Пункт 16 статьи 20 утратил силу в части признания утратившими силу пункта 3 раздела II, пункта 1 

раздела III Закона Республики Беларусь от 3 мая 1996 года «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Беларусь» Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З 
16. Пункт 3 раздела II, пункт 1 раздела III и раздел X Закона Республики Беларусь от 3 мая 1996 года «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Веда-
масцi Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 380).

17. Утратил силу.
18. Утратил силу.
19. Часть вторую статьи 34, часть пятую статьи 38 и статью 40 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 

года «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Ре-
спублики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 35, ст. 516).

20. Пункт 2 и абзац второй пункта 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2000 года «О внесении 
изменений в Закон Республики Беларусь «О статусе Героев Советского Союза, Героев Социалистическо-
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го Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 47, 2/147).

21. Закон Республики Беларусь от 29 июня 2000 года «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 
«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64, 2/180).

22. Утратил силу.
23. Утратил силу.
24. Часть третью статьи 23 Закона Республики Беларусь от 22 июня 2001 года «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 
63, 2/782).

25. Утратил силу.
26. Утратил силу.
27. Утратил силу.
28. Второе предложение абзаца второго статьи 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О 

внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по во-
просам оказания медицинской помощи детям» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 107, 2/1047).

29. Утратил силу.
Статья 21. Утратила силу.
Статья 22. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня официального опубликования 
настоящего Закона:

• подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов 
Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом;

• принять иные меры, направленные на реализацию положений настоящего Закона.
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за 
исключением настоящей статьи и статьи 22, которые вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего Закона, а также статьи 21, которая вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
официального опубликования настоящего Закона.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Об оперативно-розыскной деятельности

15 июля 2015 г. № 307-З
Принят Палатой представителей 26 июня 2015 года 

Одобрен Советом Республики 30 июня 2015 года
(В ред. Закона Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 88-З)
Настоящий Закон определяет содержание и порядок осуществления оперативно-розыскной деятель-

ности, регулирует правоотношения, возникающие при ее осуществлении.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность
Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящим 

Законом государственными органами (далее, если не определено иное, – органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность) с соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных ме-
роприятий гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интере-
сов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее, если не определено 
иное, – граждане), прав и законных интересов организаций, собственности от преступных посягательств, 
обеспечение безопасности общества и государства.
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:
• близкие – близкие родственники и члены семьи должностного лица органа, осуществляющего опера-

тивно-розыскную деятельность, а также гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие 
на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, либо 
иные граждане, которых должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, или гражданин, оказывающий или оказывавший содействие на конфиденциальной осно-
ве органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, обоснованно считают близкими;

• гражданин, оказывающий или оказывавший содействие на конфиденциальной основе органу, осу-
ществляющему оперативно-розыскную деятельность, – гражданин, привлеченный органом, осу-

РАЗДЕЛ V

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВОПОРЯДКА И БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ 
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ществляющим оперативно-розыскную деятельность, к сотрудничеству на конфиденциальной основе, 
гражданин, который, не являясь должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, участвует или участвовал на конфиденциальной основе в оперативно-розыскном 
мероприятии либо содействует или содействовал на конфиденциальной основе его подготовке и (или) 
проведению – по контракту либо по заявлению гражданина в соответствии с настоящим Законом;

• компьютерная информация – сведения, воспринимаемые (воспринятые) комплексом программ-
но-технических средств;

• контракт – договор о содействии на конфиденциальной основе, заключаемый органом, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, с гражданином в соответствии с настоящим Законом;

• легендированная организация – организация, созданная органом, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, либо иная ор-
ганизация, используемая органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для вы-
полнения задач оперативно-розыскной деятельности с сохранением в тайне такого использования;

• материалы оперативно-розыскной деятельности – оперативно-служебные документы и материаль-
ные носители информации, содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и сведения, полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, полученные при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

• оперативно-розыскное мероприятие – способ действия, применяемый органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности в 
целях получения сведений в соответствии с настоящим Законом;

• оперативно-служебные документы – постановление о проведении оперативно-розыскного меро-
приятия, специальное задание, протокол оперативно-розыскного мероприятия, справка, рапорт, акт, 
письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и иные доку-
менты, образующиеся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

• предметы и документы – вещества, вещи, иные объекты, имущественные права, программные про-
дукты, в том числе изъятые из оборота и ограниченно оборотоспособные, полученные или использо-
ванные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

• средства негласного получения (фиксации) информации – технические средства, оборудование, ап-
паратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия, специ-
ально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для негласного 
получения (фиксации) информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

• штатный негласный сотрудник – должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, сведения о принадлежности которого к органу, осуществляющему оперативно-ро-
зыскную деятельность, сохраняются в тайне и которое исполняет свои должностные обязанности на 
конфиденциальной основе.

Статья 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

• сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики 
Беларусь;

• предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших;

• розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахож-
дение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а 
также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами;

• установление персональных данных граждан, которые погибли (умерли);
• установление персональных данных граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не 

могут сообщить о себе сведения;
• установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе;
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• обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциаль-
ной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также 
сохранности их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных граждан в 
соответствии с законодательными актами;

• сбор сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, 
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоро-
вья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• защита государственных секретов.
Статья 4. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности

Законодательство об оперативно-розыскной деятельности основывается на Конституции Республики 
Беларусь и состоит из настоящего Закона, иных актов законодательства и международных договоров Ре-
спублики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
установлены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 5. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на принципах законности, соблюдения прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, конспирации, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.
Статья 6. Законность при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на основе Конституции Республики Беларусь в 
соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 7. Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организа-

ций при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Государство гарантирует соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности обеспечивается посредством установления обязан-
ностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определения порядка проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, надзора и контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности допускается в интересах национальной безопас-
ности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других граждан в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 8. Конспирация при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется с сохранением в тайне сведений:
• об организации, тактике, силах, средствах, методах, планах оперативно-розыскной деятельности, 

применяемых при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность;

• об оказании гражданами содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность;

• о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• об организациях в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности;
• о должностных лицах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые уча-

ствуют или участвовали в оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках, а также об иных 
должностных лицах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в соответствии 
с актами законодательства;
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• о проводимых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, оперативно-ро-
зыскных мероприятиях и об иной осуществляемой ими деятельности при выполнении задач опера-
тивно-розыскной деятельности.

Статья 9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно
Оперативно-розыскное мероприятие, проводимое гласно, предусматривает уведомление должност-

ным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в отношении 
которого оно проводится, и получение согласия этого гражданина на его проведение.

Оперативно-розыскное мероприятие, проводимое негласно, проводится должностным лицом орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, без уведомления гражданина, в отношении 
которого оно проводится, и получения согласия этого гражданина на его проведение.
Статья 10. Права и обязанности граждан в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности

Граждане в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности имеют право согласиться 
на оказание содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, или отказаться 
от оказания такого содействия.

Граждане, в отношении которых проводятся или проводились оперативно-розыскные мероприятия, 
имеют право:

• отказаться от участия в оперативно-розыскных мероприятиях, которые проводятся гласно;
• обжаловать действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоя-

щие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд в соответ-
ствии с законодательными актами;

• на возмещение вреда, причиненного им при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в со-
ответствии с актами законодательства;

• ознакомиться с полученными о них сведениями в случаях, если в отношении их в возбуждении 
уголовного дела отказано, или производство по уголовному делу прекращено, или прекращено уго-
ловное преследование в связи с отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уго-
ловным законом, или в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления, или судом вынесен 
оправдательный приговор и эти граждане располагают сведениями о проведении в отношении их 
оперативно-розыскных мероприятий и полагают, что действия органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, привели к нарушению или ограничению их прав, свобод и законных 
интересов.
Граждане, привлеченные органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, к подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, име-
ют право:

• предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на безвозмездной 
или возмездной основе сведения, необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной де-
ятельности;

• предоставлять принадлежащие им на праве собственности, находящиеся у них в пользовании по-
мещения, транспортные средства, средства связи, иное имущество для использования по договору 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• получать вознаграждение и другие выплаты, которые не указываются в декларации о доходах и иму-
ществе, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• на компенсацию затрат, понесенных в связи с их участием в оперативно-розыскных мероприятиях, а 
также на устранение наступивших в связи с этим для них негативных последствий;

• обжаловать действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоя-
щие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд в соответ-
ствии с законодательными актами;

• на сохранение в тайне сведений об оказании ими содействия органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность;
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• отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, заключенного в связи с участием в 
оперативно-розыскном мероприятии, при условии возврата или оплаты ими всего полученного по 
этому договору;

• использовать средства негласного получения (фиксации) информации для исполнения своих обязан-
ностей при оказании содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность.
Граждане, привлеченные органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к под-

готовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, обязаны:
• сохранять в тайне сведения об оказании ими содействия органам, осуществляющим оперативно-ро-

зыскную деятельность;
• сохранять в тайне сведения, ставшие известными им в связи с участием в оперативно-розыскном 

мероприятии;
• указывать источник своей осведомленности при предоставлении сведений, необходимых для выпол-

нения задач оперативно-розыскной деятельности, органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность;

• соблюдать условия специального задания.
Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, помимо прав, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи, имеют право:

• на доступ к государственным секретам в объеме, который необходим им для исполнения своих обя-
занностей при оказании содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность;

• на обеспечение своей безопасности и безопасности их близких, а также сохранности их имущества 
от преступных посягательств, связанных с оказанием ими содействия на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• заключать контракт с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, исполняют обязанности, предусмотренные частью 
четвертой настоящей статьи. Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциаль-
ной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, помимо обя-
занностей, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, обязаны соблюдать условия контракта.

Граждане, обладающие специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах дея-
тельности, привлекаемые к участию в оперативно-розыскном мероприятии в качестве специалиста, имеют право:

• отказаться от участия в оперативно-розыскном мероприятии, если они не обладают в достаточной 
степени специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, 
необходимыми для участия в оперативно-розыскном мероприятии;

• запрашивать материалы, необходимые для проведения исследований, связанных с их участием в 
оперативно-розыскном мероприятии.
Граждане, обладающие специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах дея-

тельности, привлекаемые к участию в оперативно-розыскном мероприятии в качестве специалиста, обязаны:
• представить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, документы, под-

тверждающие их специальную квалификацию;
• давать пояснения по поводу выполняемых ими действий в ходе участия в оперативно-розыскном 

мероприятии;
• составить справку по результатам проведенных исследований по поставленным перед ними вопросам 

и иным входящим в их компетенцию обстоятельствам, выявившимся при проведении исследований;
• отказаться от составления справки, если поставленные перед ними вопросы выходят за пределы их 

специальных знаний или представленные им материалы недостаточны для ответа на эти вопросы, 
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а также от дальнейшего проведения исследований, если они придут к выводу о невозможности со-
ставления справки, о чем письменно уведомляют органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, поручившие им проведение исследований, с обоснованием этого отказа;

• получить разрешение на полное или частичное уничтожение объектов исследований либо изменение 
их внешнего вида или основных свойств, если без этого проведение исследований невозможно, до на-
чала проведения таких исследований, а при отсутствии такого разрешения не проводить исследования.
Использование средств негласного получения (фиксации) информации гражданами, не уполномо-

ченными на то настоящим Законом, запрещается.
Статья 11. Права и обязанности организаций в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятель-

ности
Организации в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности имеют право:

• предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения, необхо-
димые для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности;

• предоставлять принадлежащие им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления помещения, транспортные средства, средства связи, иное имущество для использования 
по договору органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• на возмещение вреда, причиненного им при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в со-
ответствии с актами законодательства;

• на компенсацию затрат, понесенных в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также на устранение насту-
пивших в связи с этим для них негативных последствий;

• изготавливать по письменному запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, документы, необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, оказы-
вать содействие в их изготовлении при отсутствии соглашений между органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, и организациями;

• участвовать по письменному запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, в оперативно-розыскных мероприятиях в качестве легендированной организации или отка-
заться от такого участия;

• обжаловать действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоя-
щие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд в соответ-
ствии с законодательными актами.
Организации в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности обязаны:

• предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, безвозмездно 
сведения из баз данных (учетов), информационных систем, собственниками которых они являются, 
путем удаленного доступа и (или) на материальных носителях информации в соответствии с соглаше-
ниями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и организациями, 
если иное не определено законодательными актами;

• вносить по письменному запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в 
базы данных (учеты), информационные системы, собственниками которых они являются, изменения, 
необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности;

• изготавливать по письменному запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, документы, необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, оказы-
вать содействие в их изготовлении в соответствии с соглашениями между органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, и организациями;

• оказывать содействие в создании и функционировании легендированных организаций по письменному 
запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с соглашения-
ми между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и организациями.
Использование организациями средств негласного получения (фиксации) информации запрещается.
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ГЛАВА 2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС

Статья 12. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
Оперативно-розыскную деятельность осуществляют:

• органы внутренних дел Республики Беларусь;
• органы государственной безопасности Республики Беларусь;
• органы пограничной службы Республики Беларусь;
• Служба безопасности Президента Республики Беларусь;
• Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
• органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
• таможенные органы Республики Беларусь;
• разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Статья 13. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оператив-

но-розыскной деятельности в пределах своей компетенции взаимодействуют между собой в соответствии 
с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оператив-
но-розыскной деятельности обязаны:

• принимать в пределах своей компетенции меры по защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, собственности от преступных посяга-
тельств, обеспечению безопасности общества и государства;

• исполнять в пределах своей компетенции поручения, указания, постановления, определения в соот-
ветствии с законодательными актами;

• предоставлять и представлять органу уголовного преследования и суду материалы оперативно-ро-
зыскной деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• выполнять письменные запросы международных организаций, правоохранительных органов и 
специальных служб иностранных государств в соответствии с настоящим Законом и международны-
ми договорами Республики Беларусь;

• информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, о сведениях, по-
лученных при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности, относящихся к их компетенции;

• соблюдать конспирацию при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
• обеспечивать безопасность должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранность 
их имущества от преступных посягательств в соответствии с настоящим Законом и иными актами 
законодательства;

• выплачивать гражданам, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной осно-
ве органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также гражданам, привлечен-
ным органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, вознаграждение и другие выплаты, ко-
торые не указываются в декларации о доходах и имуществе, в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;

• компенсировать затраты, понесенные гражданами, оказывающими или оказывавшими содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также 
гражданами, привлеченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к 
подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, в связи с их участи-
ем в оперативно-розыскных мероприятиях, организациями в связи с осуществлением оперативно-ро-
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зыскной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, а также 
устранять наступившие в связи с этим для граждан и организаций негативные последствия;

• компенсировать затраты, понесенные должностными лицами органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, в связи с их участием в оперативно-розыскной деятельности, а также 
устранять наступившие в связи с этим для них негативные последствия;

• возмещать вред, причиненный гражданам и организациям при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, в соответствии с актами законодательства;

• определять нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного ко-
митета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-а-
налитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства 
обороны Республики Беларусь порядок возмещения вреда, причиненного гражданам и организаци-
ям при проведении оперативно-розыскных мероприятий, вид, объем, порядок компенсации затрат, 
понесенных гражданами, оказывающими или оказывавшими содействие на конфиденциальной 
основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, гражданами, привлечен-
ными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, в связи с их участием в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, организациями в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятель-
ности, а также порядок устранения наступивших в связи с этим для граждан и организаций негатив-
ных последствий, если иное не определено законодательными актами;

• принимать меры по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций;

• уничтожать материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения, не связанные с про-
тивоправной деятельностью, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• представлять гражданам, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано, или 
производство по уголовному делу прекращено, или прекращено уголовное преследование в связи 
с отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, или в связи с 
отсутствием в их деяниях состава преступления, или судом вынесен оправдательный приговор, рас-
полагающим сведениями о проведении в отношении их оперативно-розыскных мероприятий и по-
лагающим, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к 
нарушению или ограничению их прав, свобод и законных интересов, полученные о них сведения для 
ознакомления в соответствии с настоящим Законом;

• выполнять письменные запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

• согласовывать издаваемые (принимаемые) органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, нормативные правовые акты, регламентирующие организацию, тактику проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, с Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, 
исполняющим его обязанности, если иное не определено Президентом Республики Беларусь;

• определять нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного ко-
митета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-а-
налитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства 
обороны Республики Беларусь перечень подразделений, должностных лиц, наделенных правом 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, перечень должностных лиц, уполномоченных 
выносить, утверждать постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, об их 
приостановлении, возобновлении или прекращении, о продлении срока проведения оперативно-ро-
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зыскного мероприятия, о предоставлении, непредоставлении, об отсрочке предоставления материа-
лов оперативно-розыскной деятельности, выносить постановления о применении мер по обеспече-
нию безопасности или об отказе в их применении, утверждать специальные задания, подписывать 
письменные запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, составлять, подписывать, 
утверждать иные оперативно-служебные документы;

• сохранять в тайне сведения об оказании гражданами содействия органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, а также сведения о гражданах, оказывающих или оказывавших 
содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность;

• представлять суду материалы, послужившие основанием для отказа в представлении гражданину 
для ознакомления сведений, полученных о нем при проведении в отношении его оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в соответствии с настоящим Законом, а также представлять судье по его пись-
менному запросу в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства оператив-
но-служебные документы, содержащие сведения, в представлении для ознакомления с которыми 
этому гражданину отказано;

• исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их должностным лицам запрещается:

• осуществлять оперативно-розыскную деятельность для выполнения задач, не предусмотренных на-
стоящим Законом;

• создавать обстановку (ситуацию), исключающую возможность свободного выбора гражданами, в 
отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, характера своих деяний, в том 
числе реализации права на добровольный отказ от преступления (провоцировать граждан на совер-
шение преступления);

• разглашать и (или) использовать во вред гражданам или организациям сведения, затрагивающие 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан и (или) иные их права, сво-
боды и законные интересы, права и законные интересы организаций, которые стали известны при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами;

• фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.
Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оператив-
но-розыскной деятельности имеют право:

• проводить оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с настоящим Законом и иными акта-
ми законодательства;

• привлекать граждан с их согласия к подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
(или) участию в них;

• устанавливать на безвозмездной или возмездной основе сотрудничество с гражданами, изъявивши-
ми согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, заключать с ними контракт в соответствии с настоящим Законом;

• создавать и (или) использовать базы данных (учеты), информационные системы;
• получать безвозмездно сведения из баз данных (учетов), информационных систем путем удаленного 

доступа и (или) на материальных носителях информации в соответствии с соглашениями между орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и организациями, которые являются 
собственниками этих баз данных (учетов), информационных систем, если иное не определено зако-
нодательными актами;

• использовать по договору принадлежащие гражданам на праве собственности, находящиеся у них в 
пользовании или принадлежащие организациям на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления помещения, транспортные средства, средства связи, иное имущество;
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• изготавливать и (или) использовать документы, необходимые для выполнения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности, обращаться с письменным запросом об изготовлении или оказании содей-
ствия в изготовлении таких документов в организации и другие органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность;

• собирать и изучать сведения и документы, необходимые для выполнения задач оперативно-розыск-
ной деятельности;

• получать от граждан на безвозмездной или возмездной основе сведения, необходимые для выпол-
нения задач оперативно-розыскной деятельности;

• использовать сведения, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в со-
ответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• создавать и (или) использовать легендированные организации;
• направлять письменные запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в другие орга-

ны, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
• выполнять письменные запросы международных организаций, правоохранительных органов и 

специальных служб иностранных государств на основе принципа взаимности;
• собирать сведения для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности граж-

дан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их имущества от 
преступных посягательств в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

• собирать сведения для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, 
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоро-
вья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• издавать (принимать) в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие организацию и осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с настоя-
щим Законом;

• отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, заключенного в связи с осуществле-
нием оперативно-розыскной деятельности, при условии возврата или оплаты ими всего полученного 
по этому договору;

• направлять в организации письменные запросы о внесении в базы данных (учеты), информационные 
системы, собственниками которых являются эти организации, изменений, необходимых для выпол-
нения задач оперативно-розыскной деятельности;

• осуществлять иные права в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.
Права, предусмотренные абзацем двенадцатым части первой настоящей статьи, не распространяют-

ся на таможенные органы Республики Беларусь.
Разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь проводят оперативно-розыскные ме-

роприятия для обеспечения безопасности разведывательных служб Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Статья 16. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

• сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
• сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о граждани-

не, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;
• поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассма-

триваемому заявлению или сообщению о преступлении;
• постановление органа уголовного преследования, определение, постановление суда об объявлении 

розыска обвиняемого;
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• постановление органа или учреждения, исполняющего наказание, об объявлении розыска в случаях, 
установленных законодательными актами, осужденного к наказанию;

• сведения о гражданине, без вести пропавшем (безвестно исчезнувшем);
• сведения о гражданине, который погиб (умер) и персональные данные которого необходимо устано-

вить;
• сведения о гражданине, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе 

сведения и персональные данные которого необходимо установить;
• письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении 

оперативно-розыскного мероприятия по основаниям, указанным в абзацах втором–девятом насто-
ящей части;

• постановление должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
органа уголовного преследования, определение, постановление суда о применении мер по обеспе-
чению безопасности;

• письменный запрос международной организации, правоохранительного органа, специальной служ-
бы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а 
также на основе принципа взаимности;

• необходимость сбора сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению безопас-
ности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их иму-
щества от преступных посягательств;

• необходимость сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секре-
там, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, 
к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность.
Сведения, указанные в абзацах втором, третьем, седьмом–девятом части первой настоящей статьи, 

должны быть отражены в соответствующих оперативно-служебных документах.
К письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в другой 

орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскного ме-
роприятия прилагается постановление о его проведении.
Статья 17. Дела оперативного учета

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при наличии 
одного из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных абзацами 
вторым, пятым–девятым части первой статьи 16 настоящего Закона, заводит дело оперативного учета. 
Дело оперативного учета при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных абзацами третьим, четвертым, десятым–четырнадцатым части первой статьи 16 на-
стоящего Закона, заводится, если такое решение принято должностным лицом органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Дело оперативного учета заводится по постановлению должностно-
го лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Дело оперативного учета представляет собой обособленное производство, которое включает в себя 
материалы оперативно-розыскной деятельности в целях систематизации, проверки и оценки сведений, 
полученных органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач 
оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующего решения долж-
ностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с настоя-
щим Законом и иными актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Дело оперативного учета прекращается по постановлению должностного лица органа, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность, в случаях выполнения задач оперативно-розыскной деятельности 
или установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности выполнения этих за-
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дач. Если по делу оперативного учета, которое прекращено, получены новые сведения, требующие проверки 
путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, заводится новое дело оперативного учета.

Дела оперативного учета, которые заведены по основаниям, предусмотренным абзацами пятым–де-
вятым части первой статьи 16 настоящего Закона, ведутся до:

• задержания обвиняемого или установления его местонахождения на территории Республики Беларусь;
• установления местонахождения осужденного к наказанию;
• прекращения уголовного преследования или освобождения от уголовной ответственности или на-

казания гражданина, розыск которого осуществляется в случаях, установленных законодательными 
актами;

• отмены постановления или определения об объявлении розыска гражданина;
• установления местонахождения гражданина, без вести пропавшего (безвестно исчезнувшего), или 

факта его гибели (смерти);
• окончания предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения 

гражданина или по факту совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного 
деяния, связанного с исчезновением гражданина;

• установления персональных данных гражданина, который погиб (умер);
• установления персональных данных гражданина, который в силу состояния здоровья или возраста не 

может сообщить о себе сведения.
Виды дел оперативного учета, порядок их ведения, сроки ведения дел оперативного учета, не ука-

занных в части четвертой настоящей статьи, а также основания для продления сроков ведения дел опе-
ративного учета и порядок продления этих сроков, основания для прекращения дел оперативного учета 
и порядок их прекращения определяются нормативными правовыми актами Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственно-
го пограничного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного кон-
троля Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства 
обороны Республики Беларусь.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций.
Статья 18. Оперативно-розыскные мероприятия

Оперативно-розыскными мероприятиями являются:
• оперативный опрос;
• наведение справок;
• сбор образцов;
• исследование предметов и документов;
• оперативное отождествление;
• оперативный осмотр;
• наблюдение;
• проверочная закупка;
• контролируемая поставка;
• слуховой контроль;
• контроль в сетях электросвязи;
• контроль почтовых отправлений;
• оперативное внедрение;
• оперативный эксперимент.

Статья 19. Общие условия проведения оперативно-розыскного мероприятия
Оперативно-розыскное мероприятие проводится по постановлению о проведении оперативно-ро-

зыскного мероприятия, по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия и специ-
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альному заданию, по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, без вынесения постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия и специ-
ального задания, по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, в соответствии с настоящим Законом.

Оперативный опрос, сбор образцов, проводимый гласно, оперативное отождествление, оператив-
ный осмотр, за исключением случая, указанного в части пятой настоящей статьи, проводятся по решению 
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Сбор образцов, проводимый негласно, исследование предметов и документов, наблюдение, за ис-
ключением случая, указанного в части пятой настоящей статьи, проверочная закупка, за исключением 
случая, указанного в части пятой настоящей статьи, контролируемая поставка, оперативное внедрение 
проводятся по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Наведение справок о сведениях, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну, проводится по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность, с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 
35–37 настоящего Закона и иными законодательными актами.

Оперативный осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, соору-
жения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимый негласно и свя-
занный с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя; наблюдение с 
использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в 
жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном сред-
стве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, участков мест-
ности, а также всех видов общественного транспорта; проверочная закупка, проводимая повторно или 
более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного 
учета; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативный 
эксперимент проводятся по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции 
прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.

Оперативно-розыскное мероприятие может быть приостановлено, возобновлено в случаях, пред-
усмотренных настоящим Законом. Оперативно-розыскное мероприятие прекращается в соответствии с 
настоящим Законом. Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия, о его приоста-
новлении, возобновлении или прекращении выносятся должностным лицом органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприя-
тия, о его приостановлении, возобновлении или прекращении утверждаются должностным лицом органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о проведении оперативно-ро-
зыскного мероприятия должно быть мотивированным. Постановление о проведении оперативно-розыск-
ного мероприятия обязательно для исполнения гражданами, организациями, которым оно адресовано.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, одновременно с 
постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия или о его возобновлении, письмен-
ным запросом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в случаях, указанных в 
частях четвертой и пятой настоящей статьи, представляет прокурору или его заместителю оперативно-слу-
жебные документы, содержащие основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия или его 
возобновления. Постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий или об их возобновле-
нии, письменные запросы органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в случаях, ука-
занных в частях четвертой и пятой настоящей статьи, незамедлительно рассматриваются прокурором или 
его заместителем по месту проведении оперативно-розыскных мероприятий или по месту нахождения 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Прокурор или его заместитель при даче 
санкции указывают срок, в течение которого может быть проведено оперативно-розыскное мероприятие. 
Санкция на проведение оперативно-розыскного мероприятия или на его возобновление, отказ в ее даче, 
установление срока проведения оперативно-розыскного мероприятия оформляются прокурором или его 
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заместителем в виде резолюции на постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия 
или о его возобновлении, письменном запросе органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, скрепляемой печатью. Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, при отказе прокурора или его заместителя в даче санкции на проведение оперативно-ро-
зыскного мероприятия или на его возобновление вправе обратиться по этому вопросу к вышестоящему 
прокурору или его заместителю, которые рассматривают постановление о проведении оперативно-ро-
зыскного мероприятия или о его возобновлении, письменный запрос органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, в таком же порядке.

Оперативно-розыскное мероприятие подготавливается и проводится должностным лицом органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Должностное лицо органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, при подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприя-
тия подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. Должностное лицо органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, при подготовке и проведении оперативно-розыскного 
мероприятия может привлекать граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искус-
стве, ремесле и иных сферах деятельности, иных граждан и (или) организации, использовать служебных 
животных, имущество граждан и организаций, средства негласного получения (фиксации) информации 
и иные средства, базы данных (учеты), информационные системы, иные средства, не наносящие ущерба 
жизни и здоровью граждан и не причиняющие вреда окружающей среде. Уведомления граждан и ор-
ганизаций об использовании средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не 
требуется. Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия объявляется под роспись 
гражданину, привлекаемому к участию в оперативно-розыскном мероприятии, до начала его проведения. 
Постановление о прекращении оперативно-розыскного мероприятия объявляется под роспись гражда-
нину, участвовавшему в этом оперативно-розыскном мероприятии. Должностное лицо органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, получив во время проведения оперативно-розыскного 
мероприятия сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, сведения о 
котором не были указаны в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия, прини-
мает меры по выявлению и пресечению этого преступления. Порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий определяется настоящим Законом и иными актами законодательства об оперативно-ро-
зыскной деятельности. Должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, гражданином, привлеченным органом, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения оперативно-розыскного 
мероприятия и (или) участвующим в нем, при проведении оперативно-розыскного мероприятия может 
быть вынужденно причинен вред правоохраняемым интересам в случаях и порядке, предусмотренных 
актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Причиненный вред должен быть менее 
значительным, чем предотвращаемый.

Сбор образцов, исследование предметов и документов, проверочная закупка, контролируемая поставка, 
слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, контроль почтовых отправлений, оперативное внедрение, 
оперативный эксперимент проводятся в рамках дел оперативного учета. Оперативный осмотр и наблюдение 
проводятся в рамках дел оперативного учета в случае дачи санкций на их проведение прокурором или его 
заместителем в соответствии с настоящим Законом. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по 
основаниям, предусмотренным абзацами четвертым, десятым, двенадцатым и четырнадцатым части пер-
вой статьи 16 настоящего Закона, могут проводиться вне рамок дел оперативного учета.

Оперативный опрос, сбор образцов, оперативный осмотр, для проведения которых должностное лицо 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, привлекло граждан, оказывающих или 
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную 
деятельность, могут проводиться по специальному заданию. Проверочная закупка, контролируемая по-
ставка, оперативное внедрение, оперативный эксперимент проводятся по специальному заданию. Специ-
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альное задание утверждается должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Специальное задание объявляется под роспись гражданину, привлекаемому к участию в 
оперативно-розыскном мероприятии, до начала его проведения. Требования к содержанию специального 
задания определяются актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее 
оперативный осмотр, проверочную закупку, контролируемую поставку вещей, оборот которых запрещен 
уголовным законом под угрозой наказания, в течение 48 часов с момента окончания их проведения пись-
менно уведомляет об этом прокурора или его заместителя.

Таможенные органы Республики Беларусь проводят слуховой контроль, оперативное внедрение с ис-
пользованием сил и средств органов внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной безо-
пасности Республики Беларусь и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
в соответствии с актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Статья 20. Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее 
оперативно-розыскное мероприятие, после его проведения, приостановления или прекращения состав-
ляет оперативно-служебный документ, в котором указывает наименования средств негласного получения 
(фиксации) информации и иных использованных средств, их модели, а также полученные сведения. Иные 
требования к содержанию оперативно-служебного документа определяются настоящим Законом и иными 
актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-служебный документ подписывается должностным лицом органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, проводившим оперативно-розыскное мероприятие. К оператив-
но-служебному документу прилагаются предметы и документы, полученные при проведении оператив-
но-розыскного мероприятия.
Статья 21. Оперативный опрос

Оперативный опрос представляет собой общение с гражданином в целях получения от этого гражда-
нина непосредственно или посредством сети электросвязи сведений, необходимых для выполнения задач 
оперативно-розыскной деятельности.

Фиксация должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
проводящим оперативный опрос, или гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на 
конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, сведений, 
передаваемых им по сети электросвязи опрашиваемым гражданином, не является контролем в сетях 
электросвязи.
Статья 22. Наведение справок

Наведение справок представляет собой направление гражданину или организации письменного за-
проса в целях получения сведений, связанных с профессиональной деятельностью этого гражданина, или 
сведений, которыми располагает эта организация, необходимых для выполнения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Запрос сведений из баз данных (учетов), информационных систем путем удаленного доступа и (или) 
на материальных носителях информации и их получение не являются наведением справок, за исключени-
ем запроса сведений, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну.
Статья 23. Сбор образцов

Сбор образцов представляет собой копирование, изъятие предметов и документов в целях получения 
сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Статья 24. Исследование предметов и документов

Исследование предметов и документов представляет собой изучение предметов и документов, полу-
ченных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в целях получения сведений, необходи-
мых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
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В постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия указываются фамилия, соб-
ственное имя, отчество (при его наличии) гражданина, обладающего специальными знаниями в науке, 
технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, или наименование организации, которым пору-
чается проведение исследования предметов и документов, вопросы, поставленные перед ними, предме-
ты и документы, предоставляемые в их распоряжение, устанавливается срок его проведения.

По результатам исследования предметов и документов составляется справка.
Статья 25. Оперативное отождествление

Оперативное отождествление представляет собой установление по индивидуальным признакам пер-
сональных данных гражданина или тождества гражданина, предмета и документа, в отношении которых 
проводится оперативно-розыскное мероприятие, соответственно с гражданином, предметом и докумен-
том, о которых ранее получены сведения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности орга-
ном, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в целях получения сведений, необходимых 
для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативное отождествление проводится в отношении граждан, предметов и документов путем ви-
зуального восприятия гражданина или предметов и документов, в отношении которых проводится опера-
тивное отождествление, в натуре, по фотографиям, видеозаписям, фонограммам и иными способами в 
соответствии с актами законодательства.
Статья 26. Оперативный осмотр

Оперативный осмотр представляет собой обследование жилища и иного законного владения гражда-
нина, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, иных объектов и территории организации, 
участка местности в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыск-
ной деятельности.

При проведении оперативного осмотра могут осуществляться копирование, изъятие предметов и 
документов.
Статья 27. Наблюдение

Наблюдение представляет собой визуальное или иное восприятие деяний гражданина, в отношении 
которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, явлений, событий, процессов, деяний иных 
граждан, происходящих в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, соору-
жении, транспортном средстве, на ином объекте и территории организации, участке местности, непосред-
ственно или опосредованно в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оператив-
но-розыскной деятельности.

Фиксация явлений, событий, процессов, деяний граждан при проведении оперативного опроса, опе-
ративного осмотра, проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного эксперимента, опе-
ративного внедрения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных 
средств не является наблюдением.
Статья 28. Проверочная закупка

Проверочная закупка представляет собой приобретение без цели потребления или сбыта у гражда-
нина, организации предметов и документов, сведений или осуществление заказа на выполнение работ 
(оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной 
деятельности.

Фактическим началом проведения проверочной закупки являются инициативные действия долж-
ностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводящего провероч-
ную закупку, или гражданина, участвующего в ней, по обсуждению обстоятельств приобретения конкрет-
ных предметов и документов, сведений или осуществления заказа на выполнение конкретной работы 
(оказание конкретной услуги) с гражданином, в отношении которого проводится оперативно-розыскное 
мероприятие, организацией.

Осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необхо-
димых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, в случае, если действия заказчика 
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по подготовке и осуществлению такого заказа запрещены уголовным законом под угрозой наказания, не 
является проверочной закупкой и осуществляется в рамках оперативного эксперимента.
Статья 29. Контролируемая поставка

Контролируемая поставка представляет собой перемещение гражданином, организацией предметов 
и документов, контролируемое должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной 
деятельности.

Предметы и документы, представляющие повышенную опасность для здоровья граждан и окружаю-
щей среды или служащие основой для изготовления оружия массового поражения, перемещение которых 
контролируется должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при 
проведении контролируемой поставки могут быть полностью или частично изъяты или заменены в соот-
ветствии с актами законодательства.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении 
контролируемой поставки через Государственную границу Республики Беларусь письменно уведомляет 
таможенные органы Республики Беларусь и органы пограничной службы Республики Беларусь, прокурора 
или его заместителя.
Статья 30. Слуховой контроль

Слуховой контроль представляет собой получение и фиксацию акустических сигналов с помощью 
технических средств в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Фиксация акустических сигналов при проведении других оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не является слухо-
вым контролем.
Статья 31. Контроль в сетях электросвязи

Контроль в сетях электросвязи представляет собой получение, преобразование и фиксацию с помо-
щью технических средств данных и сообщений, принимаемых, передаваемых, обрабатываемых, храня-
щихся в сетях электросвязи, прерывание соединений в сетях электросвязи с одновременным установле-
нием абонентских номеров и (или) уникальных кодов идентификации абонентов (пользователей услуг 
электросвязи) и (или) их местонахождения в целях получения сведений, необходимых для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности.

Контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных данных гражданина, в от-
ношении которого предполагается проведение оперативно-розыскного мероприятия, до их установления 
проводится при наличии сведений об используемых гражданином абонентском номере, адресе электрон-
ной почты, уникальном коде идентификации, абонентском устройстве либо сведений об адресе места жи-
тельства или места пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте) установки 
оконечного абонентского устройства (терминала), которые указываются в постановлении о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия.

Прерывание соединений в сетях электросвязи при проведении контроля в сетях электросвязи допу-
скается в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью гражданина или нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь.

Контроль в сетях электросвязи, проводимый с подключением к сетям (средствам) электросвязи 
граждан или организаций, предоставляющих услуги электросвязи, проводится с использованием сил и 
средств органов внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики 
Беларусь и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с ак-
тами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее 
контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных данных гражданина и при нали-
чии сведений об используемых гражданином абонентском номере, адресе электронной почты, уникаль-
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ном коде идентификации, абонентском устройстве либо сведений об адресе места жительства или места 
пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте) установки оконечного або-
нентского устройства (терминала) и установившее персональные данные гражданина, в течение 48 часов 
письменно уведомляет об этом прокурора или его заместителя.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее 
контроль в сетях электросвязи по абонентскому номеру, адресу электронной почты, уникальному коду 
идентификации, абонентскому устройству либо адресу места жительства или места пребывания абонен-
та (пользователя услуг электросвязи) или адресу (месту) установки оконечного абонентского устройства 
(терминала), используемым гражданином, в отношении которого он проводился, и не указанным в по-
становлении о проведении этого оперативно-розыскного мероприятия, а также прервавшее соединение 
в сетях электросвязи, в течение 24 часов письменно уведомляет об этом прокурора или его заместителя.
Статья 32. Контроль почтовых отправлений

Контроль почтовых отправлений представляет собой просмотр почтовых отправлений в целях полу-
чения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Контроль почтовых отправлений может проводиться с одновременным изготовлением копий почто-
вых отправлений, отбором образцов (проб) их содержимого.

Контроль почтовых отправлений проводится с использованием сил и средств органов внутренних дел 
Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Беларусь и Оперативно-аналити-
ческого центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с актами законодательства.
Статья 33. Оперативное внедрение

Оперативное внедрение представляет собой проникновение должностного лица органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, или гражданина, оказывающего или оказывавшего содей-
ствие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, в 
окружение гражданина или в среду граждан в целях получения сведений, необходимых для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативное внедрение проводится с согласия в письменной форме должностного лица органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, оказывающего или оказывавшего со-
действие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, 
на участие в нем.

Оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, проводится с разрешения соответственно Министра внутренних дел Республики Беларусь, 
Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Председателя Государствен-
ного пограничного комитета Республики Беларусь, начальника Службы безопасности Президента Респу-
блики Беларусь, начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, 
Министра обороны Республики Беларусь или их заместителей, заместителя Председателя Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или 
лица, исполняющего его обязанности.
Статья 34. Оперативный эксперимент

Оперативный эксперимент представляет собой вовлечение под контролем должностного лица орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в отношении которого имеются 
сведения о его преступной деятельности, в созданную на основе этих сведений обстановку, максимально 
приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина, в целях вызывания опре-
деленного события, а также получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Обязательными условиями для проведения оперативного эксперимента кроме оснований, указан-
ных в статье 16 настоящего Закона, являются:

• наличие заявления, сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном в 
отношении его или его близких менее тяжком, тяжком или особо тяжком преступлении – при условии 
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участия в оперативном эксперименте гражданина, в отношении которого готовится, совершается или 
совершено преступление;

• наличие предварительно проверенных органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного граждани-
ном либо группой граждан тяжкого или особо тяжкого преступления – при условии, что не имеется 
достаточных сведений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и выполнение задачи 
оперативно-розыскной деятельности невозможно или затруднительно без проведения оперативного 
эксперимента.
В постановлении о проведении оперативного эксперимента указывается, какие действия предпо-

лагается совершить по вовлечению гражданина, в отношении которого будет проводиться оперативный 
эксперимент, в созданную обстановку.

Оперативный эксперимент, проводимый повторно или более двух раз в отношении одного и того же 
гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета, проводится на основании постановления 
с санкции вышестоящего прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьей 35 настоящего 
Закона.

Выяснение у гражданина обстоятельств ранее совершенных им действий не является оперативным 
экспериментом и осуществляется в рамках оперативного опроса.

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Статья 35. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отдельных случаях
Оперативно-розыскное мероприятие, проведение которого в соответствии с настоящим Законом 

требует получения санкции прокурора или его заместителя, в случаях, требующих незамедлительного 
принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства и не терпящих отлагательства, для 
предупреждения, выявления, пресечения тяжкого или особо тяжкого преступления, розыска и задержа-
ния гражданина, его совершившего, а также при наличии сведений о событиях и действиях, создающих 
угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, может проводиться на основании постановления 
Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, без 
санкции прокурора или его заместителя.

Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь, заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь – директор Департамента финансовых расследований или лица, исполняющие их обязанности, 
вынося постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия в соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи, одновременно устанавливают срок его проведения, который составляет до 90 суток.

Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия, вынесенного в соответ-
ствии с частью первой настоящей статьи, в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Респу-
блики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.
Статья 36. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении отдельных категорий граждан

Оперативно-розыскное мероприятие, проведение которого в соответствии с настоящим Законом тре-
бует получения санкции прокурора или его заместителя, в отношении гражданина, должность которого 
включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, проводится с согласия Президента 
Республики Беларусь и санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего 
его обязанности, или с согласия Президента Республики Беларусь на основании постановления Министра 
внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – дирек-
тора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, без санкции Гене-
рального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности.



444 Сборник нормативно-правовых актов в сфере безопасности Республики Беларусь

Оперативно-розыскное мероприятие, проведение которого в соответствии с настоящим Законом тре-
бует получения санкции прокурора или его заместителя, в отношении депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, члена Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя проводится с 
санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности, или на 
основании постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполня-
ющих их обязанности, без санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего 
его обязанности, если иное не установлено частью первой настоящей статьи.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении граждан, указанных в части первой настоящей 
статьи, с момента привлечения их в качестве обвиняемых по уголовному делу проводятся в соответствии 
со статьей 19 настоящего Закона.
Статья 37. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства

Оперативно-розыскное мероприятие, проведение которого в соответствии с настоящим Законом 
требует получения санкции прокурора или его заместителя, в случаях, не терпящих отлагательства, для 
предупреждения, выявления, пресечения тяжкого или особо тяжкого преступления, розыска и задержа-
ния гражданина, его совершившего, для предупреждения действий, которые могут привести к уничтоже-
нию предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, а также 
при наличии сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики 
Беларусь, может проводиться без санкции прокурора или его заместителя.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которое прово-
дит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой настоящей статьи, в течение 24 
часов письменно уведомляет о проведении оперативно-розыскного мероприятия прокурора или его за-
местителя, а в случаях, указанных в частях первой и второй статьи 36 настоящего Закона, – Генерального 
прокурора Республики Беларусь или лицо, исполняющее его обязанности.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которое про-
водит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой настоящей статьи, в течение 
48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия обязано получить санкцию 
прокурора или его заместителя, а в случаях, указанных в частях первой и второй статьи 36 настоящего За-
кона, – санкцию Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности, 
на проведение оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в случаях прекраще-
ния, приостановления оперативно-розыскного мероприятия, которое проводилось в соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи, до истечения 48 часов с момента начала его проведения представляет прокурору или его 
заместителю материалы оперативно-розыскной деятельности, послужившие основанием для принятия реше-
ния о проведении оперативно-розыскного мероприятия без санкции прокурора или его заместителя. Прокурор 
или его заместитель, получив материалы оперативно-розыскной деятельности, послужившие основанием для 
принятия решения о проведении оперативно-розыскного мероприятия в соответствии с частью первой настоя-
щей статьи, незамедлительно рассматривают их и принимают решение об обоснованности или о необоснован-
ности решения о проведении оперативно-розыскного мероприятия без санкции прокурора или его заместителя, 
о чем на постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия учиняют соответствующую запись, 
которую заверяют печатью. Сведения, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия, про-
ведение которого без санкции прокурора или его заместителя признано прокурором или его заместителем нео-
боснованным, не могут быть использованы для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Статья 38. Проведение оперативно-розыскного мероприятия по заявлению гражданина

Наблюдение с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, 
установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспорт-
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ном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, участков мест-
ности, а также всех видов общественного транспорта, слуховой контроль, контроль почтовых отправлений, кон-
троль в сетях электросвязи при возникновении угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества гражданина 
по его заявлению или с его согласия в письменной форме, а также при поступлении сообщения гражданина, 
оказавшегося в ситуации, связанной с возникновением угрозы его жизни, здоровью и сохранности имущества, 
либо по заявлению его близкого, опекуна или попечителя о том, что гражданин оказался в ситуации, связанной с 
возникновением угрозы его жизни, здоровью и сохранности имущества, проводятся на основании постановле-
ния о проведении оперативно-розыскного мероприятия без санкции прокурора или его заместителя.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которое прово-
дит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой настоящей статьи, в течение 48 
часов письменно уведомляет о его проведении прокурора или его заместителя.
Статья 39. Проведение оперативно-розыскных мероприятий при сборе сведений и применении мер по 

обеспечению безопасности
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при сборе сведений 

для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам и (или) работам, связанным с эксплу-
атацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей 
среды, участию в оперативно-розыскной деятельности, содействию на конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, может проводить оперативный опрос, наведение 
справок, сбор образцов, исследование предметов и документов, оперативное отождествление и наблюдение.

Оперативный осмотр, наблюдение, слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи и контроль 
почтовых отправлений при сборе сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению без-
опасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их имущества 
от преступных посягательств и при применении мер по обеспечению безопасности этих граждан с их согла-
сия в письменной форме могут проводиться без санкции прокурора или его заместителя.

ГЛАВА 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ПРОДЛЕНИЕ

Статья 40. Исчисление сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий
Срок проведения каждого оперативно-розыскного мероприятия в отношении одного и того же граж-

данина в рамках одного и того же дела оперативного учета исчисляется отдельно.
Сроки проведения наведения справок, исследования предметов и документов, оперативного осмо-

тра, наблюдения, проверочной закупки, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в сетях 
электросвязи, контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения и оперативного эксперимен-
та исчисляются в часах и сутках. Сроки проведения оперативного опроса, сбора образцов, оперативного 
отождествления исчисляются в часах.

Срок проведения оперативно-розыскного мероприятия, исчисляемый в часах, начинается с часа, сле-
дующего за часом, в котором утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного меропри-
ятия, или с часа, в котором начато проведение оперативно-розыскного мероприятия, если оно проводится 
по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и истека-
ет в соответствующий час окончания срока.

Срок проведения оперативно-розыскного мероприятия, исчисляемый в сутках, начинается с суток, в 
течение которых утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, или с су-
ток, в течение которых начато проведение оперативно-розыскного мероприятия, если оно проводится по 
решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и истекает 
в 24 часа последних суток срока.

Срок проведения оперативно-розыскного мероприятия, требующего получения санкции прокурора 
или его заместителя, начинается с суток, в течение которых получена такая санкция, если иное не установ-
лено частью третьей настоящей статьи.
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Течение срока проведения оперативно-розыскного мероприятия приостанавливается с приоста-
новлением проведения оперативно-розыскного мероприятия. Со дня возобновления оперативно-ро-
зыскного мероприятия течение срока его проведения продолжается. Общий срок проведения оператив-
но-розыскного мероприятия в случае неоднократного его приостановления, возобновления, проведения 
повторно или более двух раз исчисляется путем сложения сроков его проведения с момента утверждения 
или санкционирования постановлений о его проведении или возобновлении до момента утверждения по-
становлений о его приостановлении или прекращении.

Общий срок проведения одного и того же оперативно-розыскного мероприятия в отношении одного 
и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета не может превышать сроков, 
установленных настоящим Законом.
Статья 41. Сроки проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий

Срок проведения оперативного осмотра жилища и иного законного владения гражданина, помеще-
ния, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимого 
негласно и связанного с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, 
слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений, проверочной закуп-
ки, проводимой повторно или более двух раз, контролируемой поставки, проводимых в отношении одного 
и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета, составляет до 90 суток.

Срок проведения наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) инфор-
мации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, 
здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением 
общественных мест, участков местности, а также всех видов общественного транспорта, составляет до 90 
суток. Срок проведения наблюдения в иных случаях составляет до 180 суток.

Срок проведения оперативного внедрения, оперативного эксперимента составляет до 180 суток.
Статья 42. Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий в отдельных случаях

Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий могут быть установлены в пределах срока 
ведения соответствующего дела оперативного учета, если:

• проверяются сведения о подготовке или совершении преступления против государства, мира и безо-
пасности человечества;

• проверяются сведения о фактах коррупции, об организованных группах или о преступных организа-
циях и их деятельности.
Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях розыска обвиняемых, скрывшихся 

от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам неизвестно, 
граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установ-
ленных законодательными актами, установления персональных данных граждан, которые погибли (умерли), 
персональных данных граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе 
сведения, могут быть установлены в пределах срока ведения дела оперативного учета, заведенного по осно-
ваниям, предусмотренным абзацами пятым–девятым части первой статьи 16 настоящего Закона.

Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по уголовному делу, ограничи-
ваются сроком принятия решения об окончании предварительного следствия по этому уголовному делу.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в соответствии с частью первой статьи 38 настоя-
щего Закона, проводятся в пределах срока рассмотрения заявления гражданина.

При сборе сведений для принятия решения о применении мер по обеспечению безопасности граж-
дан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, и их близких оперативно-розыскные мероприятия проводятся 
в пределах сроков рассмотрения заявления или проверки сведений в соответствии с частью первой статьи 
56 настоящего Закона.

Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий при применении мер по обеспечению без-
опасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, 
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осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких устанавливаются в пределах сроков 
применения мер по обеспечению безопасности.
Статья 43. Продление сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий

Продление срока проведения оперативно-розыскного мероприятия осуществляется по постановле-
нию о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о продлении срока проведения 
оперативно-розыскного мероприятия должно быть мотивированным. Постановление о продлении срока 
проведения оперативно-розыскного мероприятия утверждается должностным лицом органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность.

Срок проведения оперативного осмотра жилища и иного законного владения гражданина, помеще-
ния, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимого 
негласно и связанного с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, 
наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, 
установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, 
транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, 
участков местности, а также всех видов общественного транспорта, слухового контроля, контроля в сетях 
электросвязи, контроля почтовых отправлений, контролируемой поставки может быть продлен до 180 су-
ток прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока проведения указанных 
оперативно-розыскных мероприятий до 365 суток осуществляется заместителями Генерального прокуро-
ра Республики Беларусь, до 545 суток – Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, испол-
няющим его обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

Срок проведения наблюдения, кроме случаев, указанных в части второй настоящей статьи, оператив-
ного внедрения может быть продлен до 365 суток должностным лицом органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность. Продление срока проведения оперативного внедрения до 545 суток осу-
ществляется Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь, Председателем Государственного пограничного комитета Республики Бе-
ларусь, Председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, начальником Служ-
бы безопасности Президента Республики Беларусь, Министром обороны Республики Беларусь, начальником 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, заместителем Председателя Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь – директором Департамента финансовых расследо-
ваний или лицами, исполняющими их обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

Срок проведения оперативного эксперимента может быть продлен до 365 суток прокурорами областей, 
города Минска или их заместителями. Продление срока оперативного эксперимента до 545 суток осущест-
вляется заместителями Генерального прокурора Республики Беларусь, Генеральным прокурором Республики 
Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

Продление сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии со 
статьями 35 и 36 настоящего Закона, осуществляется Генеральным прокурором Республики Беларусь или 
лицом, исполняющим его обязанности.

Постановление о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия, которое прово-
дится с санкции прокурора или его заместителя, предоставляется прокурору или его заместителю не позд-
нее чем за сутки до истечения срока проведения этого оперативно-розыскного мероприятия.

ГЛАВА 6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОВТОРНО ИЛИ БОЛЕЕ ДВУХ РАЗ

Статья 44. Приостановление проведения оперативно-розыскных мероприятий
Проведение наблюдения, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых от-

правлений, оперативного внедрения может быть приостановлено до истечения сроков, указанных в абза-
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цах третьем и четвертом части первой статьи 46 настоящего Закона. Приостановление проведения других 
оперативно-розыскных мероприятий запрещается.

Основаниями для приостановления проведения оперативно-розыскного мероприятия являются:
• временное отсутствие технических, организационных и иных возможностей для продолжения прове-

дения оперативно-розыскного мероприятия;
• временное отсутствие необходимости в продолжении проведения оперативно-розыскного мероприятия;
• возникновение угрозы сохранению в тайне оперативно-розыскного мероприятия, проводимого не-

гласно, сведений о должностных лицах органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют в оперативно-розыск-
ном мероприятии, гражданах, привлеченных органом, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, к подготовке проведения оперативно-розыскного мероприятия и (или) участию в нем.
О приостановлении проведения наблюдения, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, 

контроля почтовых отправлений, которые проводились с санкции прокурора или его заместителя, в тече-
ние 48 часов письменно уведомляются прокурор или его заместитель.
Статья 45. Возобновление проведения оперативно-розыскных мероприятий

Проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое было приостановлено, при наличии осно-
ваний, предусмотренных частью первой статьи 16 настоящего Закона, может быть возобновлено.

Проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое было приостановлено, возобновляется на 
основании:

• постановления о его возобновлении с санкции прокурора или его заместителя – в отношении опе-
ративно-розыскного мероприятия, проведение которого допускается с санкции прокурора или его 
заместителя;

• постановления о его возобновлении – в отношении оперативно-розыскного мероприятия, которое 
проводится на основании постановления и не требует получения санкции прокурора или его заме-
стителя.
Прокурор или его заместитель, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, при возобновлении проведения оперативно-розыскного мероприятия устанавливают срок 
его проведения с учетом всего срока, в течение которого оперативно-розыскное мероприятие проводи-
лось до его приостановления.
Статья 46. Прекращение проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для прекращения проведения оперативно-розыскного мероприятия являются:
• установление обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований для дальнейшего прове-

дения оперативно-розыскного мероприятия;
• истечение срока проведения оперативно-розыскного мероприятия, на который получена санкция 

прокурора или его заместителя, – в отношении оперативно-розыскного мероприятия, проведение 
которого допускается с санкции прокурора или его заместителя;

• истечение срока проведения оперативно-розыскного мероприятия, указанного в постановлении о 
проведении оперативно-розыскного мероприятия, – в отношении оперативно-розыскного меропри-
ятия, которое проводится на основании постановления и не требует получения санкции прокурора 
или его заместителя;

• истечение предельного срока проведения оперативно-розыскного мероприятия;
• прекращение дела оперативного учета, в рамках которого проводилось оперативно-розыскное ме-

роприятие.
Основанием для прекращения проведения оперативного опроса, наведения справок, сбора образ-

цов, исследования предметов и документов, оперативного отождествления, оперативного осмотра, про-
верочной закупки, контролируемой поставки, оперативного эксперимента кроме оснований, указанных 
в части первой настоящей статьи, является достижение целей этих оперативно-розыскных мероприятий.
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О прекращении проведения наблюдения, проверочной закупки, контролируемой поставки, 
слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений, оперативного 
внедрения и оперативного эксперимента выносятся постановления с указанием оснований для их 
прекращения.

О прекращении оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с санкции прокурора или 
его заместителя, до истечения срока, указанного в санкции прокурора или его заместителя, в течение 48 
часов письменно уведомляются прокурор или его заместитель.
Статья 47. Проведение оперативно-розыскных мероприятий повторно или более двух раз

Оперативно-розыскное мероприятие после прекращения его проведения может быть проведено 
повторно или более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела 
оперативного учета в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об оператив-
но-розыскной деятельности.

Срок проведения оперативно-розыскного мероприятия повторно или более двух раз устанавливается 
с учетом всего срока, в течение которого оперативно-розыскное мероприятие проводилось до его прекра-
щения.

ГЛАВА 7. ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 48. Защита сведений об оперативно-розыскной деятельности
Защита сведений об организации и осуществлении оперативно-розыскной деятельности, сведений о 

гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность, должностных лицах органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, которые участвуют или участвовали в оперативном внедрении, штатных 
негласных сотрудниках, иных сведений об оперативно-розыскной деятельности осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Указание в материалах оперативно-розыскной деятельности, отражающих ход проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, персональных данных гражданина, оказывающего или оказывавшего со-
действие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, 
допускается только с его согласия в письменной форме по решению органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность.

Предание гласности сведений о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфи-
денциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, должностных ли-
цах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют или участвовали 
в оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках допускается только с их согласия в письменной 
форме в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Порядок хранения сведений о гражданине, оказывающем или оказывавшем содействие на кон-
фиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, материалов 
оперативно-розыскной деятельности определяется нормативными правовыми актами Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Госу-
дарственного пограничного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики 
Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
Министерства обороны Республики Беларусь.
Статья 49. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности

Материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в целях:
• выполнения задач оперативно-розыскной деятельности;
• подготовки и проведения следственных, иных процессуальных действий, доказывания в уголовном 

процессе;
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• выполнения письменных запросов международных организаций, правоохранительных органов и 
специальных служб иностранных государств в соответствии с настоящим Законом и международны-
ми договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;

• информирования других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о сведе-
ниях, полученных при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности, относящихся к их 
компетенции.
Материалы оперативно-розыскной деятельности могут являться основанием к возбуждению уголов-

ного дела в соответствии с законодательными актами.
Материалы оперативно-розыскной деятельности учитываются при принятии решений, указанных в 

абзацах тринадцатом и четырнадцатом части первой статьи 16 настоящего Закона.
Материалы оперативно-розыскной деятельности, не содержащие сведений о гражданах, в отноше-

нии которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, запрещается передавать в орган уголов-
ного преследования или суд.
Статья 50. Предоставление, представление материалов оперативно-розыскной деятельности

Материалы оперативно-розыскной деятельности предоставляются для использования в другой ор-
ган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, орган уголовного преследования или суд, 
международную организацию, правоохранительный орган и специальную службу иностранного государ-
ства в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности осуществляется по постановлению 
о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности должностного лица органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, утвержденному должностным лицом органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность.

Материалы оперативно-розыскной деятельности могут не предоставляться, если их использование 
создает угрозу сохранению в тайне сведений о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие 
на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, долж-
ностных лицах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют или 
участвовали в оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках, разглашения сведений об ор-
ганизации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащих государственные 
секреты, кроме случаев, когда сведения об указанных гражданах предаются гласности в соответствии с 
настоящим Законом и иными законодательными актами, или есть угроза сохранению в тайне сведений 
о факте проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых негласно, до выполнения задач 
оперативно-розыскной деятельности.

Предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности в случаях, указанных в части тре-
тьей настоящей статьи, может быть отложено на срок, необходимый для устранения препятствий, которые 
не позволяют использовать эти материалы. Этот срок не может превышать срока ведения соответствую-
щего дела оперативного учета.

Непредоставление материалов оперативно-розыскной деятельности или отсрочка их предоставления 
осуществляются по постановлению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, утвержденному должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность. О непредоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности письменно уведомляются:

• орган уголовного преследования или суд, направившие в орган, осуществляющий оперативно-розыск-
ную деятельность, письменный запрос о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятель-
ности или поручение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, – в течение 24 часов;

• международная организация, правоохранительный орган и специальная служба иностранного госу-
дарства – в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе 
принципа взаимности.
В уведомлении указываются причины непредоставления материалов оперативно-розыскной дея-

тельности, отсрочки их предоставления и срок, в течение которого эти материалы не могут быть предо-
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ставлены. Изъятие материалов оперативно-розыскной деятельности, в отношении которых должностным 
лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесено постановление о непре-
доставлении материалов оперативно-розыскной деятельности или об отсрочке их предоставления, при 
производстве следственных и иных процессуальных действий запрещается.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при устранении 
препятствий для предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности в течение 48 часов 
письменно уведомляет об этом орган уголовного преследования или суд, направившие в орган, осущест-
вляющий оперативно-розыскную деятельность, письменный запрос о предоставлении материалов опе-
ративно-розыскной деятельности или поручение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, и 
предоставляет указанные материалы. Международная организация, правоохранительный орган и специ-
альная служба иностранного государства уведомляются об устранении препятствий для предоставления 
материалов оперативно-розыскной деятельности в соответствии с международными договорами Респу-
блики Беларусь, а также на основе принципа взаимности.

Материалы оперативно-розыскной деятельности на основании письменного разрешения должност-
ного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть представлены для 
изучения в орган уголовного преследования в целях оценки достаточности содержащихся в них сведений 
для принятия процессуального решения. Объем этих материалов определяет должностное лицо органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по письменному разрешению которого они пред-
ставляются.

Сведения о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, должностных лицах органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют или участвовали в оперативном вне-
дрении, штатных негласных сотрудниках представляются только прокурору или его заместителю, суду с 
письменного согласия этих граждан, должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, штатных негласных сотрудников, за исключением случаев привлечения их к уголовной от-
ветственности.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, представляют гражданам, в отно-
шении которых в возбуждении уголовного дела отказано, или производство по уголовному делу прекра-
щено, или прекращено уголовное преследование в связи с отсутствием общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, или в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления, или 
судом вынесен оправдательный приговор, располагающим сведениями о проведении в отношении их 
оперативно-розыскных мероприятий и полагающим, что действия органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, привели к нарушению или ограничению их прав, свобод и законных интере-
сов, полученные о них сведения для ознакомления в соответствии с актами законодательства.

ГЛАВА 8. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИХ ЗАЩИТА

Статья 51. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, осуществля-

ется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, привлекают граждан к содействию 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, а также к 
подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них в соответствии с насто-
ящим Законом и иными актами законодательства.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, за исключением таможенных орга-
нов Республики Беларусь, могут заключать контракты с совершеннолетними гражданами, привлеченны-
ми к сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на конфиден-
циальной основе, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, социального и 
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должностного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к 
религии и политических убеждений.

Порядок заключения контракта, его типовая форма определяются нормативными правовыми актами 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президен-
та Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Коми-
тета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается привлекать к сотруд-
ничеству на конфиденциальной основе по контракту депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
депутатов местных Советов депутатов, судей, прокурорских работников, следователей, адвокатов, свя-
щеннослужителей и полномочных представителей религиозных организаций.
Статья 52. Обеспечение защиты граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осущест-

вляющим оперативно-розыскную деятельность
Гражданам, привлеченным органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к 

подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, гарантируется право-
вая защита в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Гражданам, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, гарантируются правовая и социальная защита, 
обеспечение безопасности, в том числе применение мер по обеспечению безопасности, в соответствии с 
настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 53. Правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность
Правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также граждан, привлеченных орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и (или) участию в них, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при возникновении реальной угро-
зы преступного посягательства на жизнь, здоровье, имущество граждан, указанных в части первой насто-
ящей статьи, в связи с оказанием ими содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, а также в связи с привлечением их к подготовке проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них принимают меры по его предотвращению или 
пресечению в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 54. Социальная защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциаль-

ной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
Период оказания содействия гражданами на конфиденциальной основе органам, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность, по контракту в качестве основного рода занятий включается в стаж работы. Граж-
дане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством.

В случае гибели (смерти) гражданина, оказывавшего содействие на конфиденциальной основе ор-
гану, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, по контракту, в связи с оказанием содей-
ствия на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, его 
семье и гражданам, находившимся на его иждивении, из средств республиканского бюджета по решению 
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, выплачивается единовре-
менное пособие в размере до 10-летнего денежного содержания гражданина, который погиб (умер), и в 
соответствии с законодательством назначается пенсия по случаю потери кормильца.

При получении гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной 
основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, по контракту, в связи с оказани-
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ем содействия на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятель-
ность, телесных повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего оказания содействия 
органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, по состоянию здоровья, ему из средств 
республиканского бюджета по решению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, выплачивается единовременное пособие в размере до 5-летнего денежного содержания и 
в соответствии с законодательством назначается пенсия по инвалидности.

Порядок выплаты единовременного пособия в случаях, указанных в частях второй и третьей насто-
ящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-ана-
литического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республи-
ки Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь.
Статья 55. Меры по обеспечению безопасности

Меры по обеспечению безопасности применяются в отношении граждан, оказывающих или оказы-
вавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную де-
ятельность, и их близких.

Мерами по обеспечению безопасности являются:
• обеспечение конфиденциальности сведений;
• личная охрана, охрана жилища и имущества;
• выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
• временное помещение в безопасное место;
• перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
• переселение на другое место жительства;
• изменение данных документа, удостоверяющего личность, замена документов;
• перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Меры по обеспечению безопасности применяются для обеспечения защиты жизни, здоровья и со-
хранности имущества граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких. Меры по обеспечению 
безопасности, применяемые с согласия в письменной форме граждан, оказывающих или оказывавших 
содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, и их близких, в отношении несовершеннолетних применяются с согласия в письменной форме их 
родителей или граждан, их заменяющих.

Меры по обеспечению безопасности применяются с учетом обстоятельств, характера и степени опасно-
сти угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества граждан, оказывающих или оказывавших содействие 
на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких.
Статья 56. Повод и основание для применения мер по обеспечению безопасности

Поводом для применения мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающе-
го или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-ро-
зыскную деятельность, и его близких является:

• заявление гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе 
органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность;

• получение органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений, свидетель-
ствующих об угрозе жизни, здоровью и сохранности имущества гражданина, оказывающего или 
оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-ро-
зыскную деятельность, или его близких, а также иных сведений, свидетельствующих о необходимо-
сти применения мер по обеспечению безопасности.
Основанием для применения мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказы-

вающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему опера-
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тивно-розыскную деятельность, и его близких является наличие сведений, свидетельствующих об угрозе 
жизни, здоровью и сохранности имущества этого гражданина и его близких, а также иных сведений об 
обстоятельствах, указывающих на наличие основания для принятия мер по обеспечению безопасности.
Статья 57. Порядок применения мер по обеспечению безопасности

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при наличии осно-
вания для применения мер по обеспечению безопасности в течение суток принимает решение об их приме-
нении или об отказе в их применении. О принятом решении выносится постановление о применении мер по 
обеспечению безопасности или об отказе в их применении, которое должно быть мотивированным. Поста-
новление о применении мер по обеспечению безопасности незамедлительно направляется для исполнения 
в территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь или орган государственной безопасности 
Республики Беларусь по месту жительства, работы (службы) или учебы гражданина, оказывающего или 
оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную 
деятельность, и его близких, в отношении которых применяются меры по обеспечению безопасности. О 
применении мер по обеспечению безопасности уведомляются этот гражданин и его близкие.

Территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь или орган государственной безопасно-
сти Республики Беларусь, которым поручено применение мер по обеспечению безопасности, незамедли-
тельно определяют меры по обеспечению безопасности и иные меры, не противоречащие настоящему 
Закону и иным актам законодательства, и применяют их.

Порядок применения мер по обеспечению безопасности в отношении граждан, оказывающих или 
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, и их близких определяется Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 58. Обеспечение конфиденциальности сведений

Мера по обеспечению безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о гражданине, 
оказывающем или оказывавшем содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему опера-
тивно-розыскную деятельность, заключается во временном наложении запрета на выдачу сведений о его пер-
сональных данных, месте жительства или месте пребывания, имуществе, о персональных данных его близких, 
за исключением случаев, когда такие сведения запрашиваются в связи с производством по уголовному делу.
Статья 59. Личная охрана, охрана жилища и имущества

Личная охрана гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной ос-
нове органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких, охрана их жилища 
и имущества применяются с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких при наличии 
сведений, свидетельствующих об угрозе их жизни, здоровью и сохранности имущества.

Жилище и имущество гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциаль-
ной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких в случае необ-
ходимости оборудуются средствами противопожарной и охранной сигнализации.

Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в случае необходимости производит 
замену принадлежащих гражданину, оказывающему или оказывавшему содействие на конфиденциаль-
ной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близким абонентских 
номеров и (или) уникальных кодов идентификации абонента (пользователя услуг электросвязи), а также 
регистрационных знаков используемых ими транспортных средств.
Статья 60. Выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности

Специальные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности с учетом характера и сте-
пени опасности угрозы жизни и здоровью гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на 
конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких 
выдаются этому гражданину и его близким в соответствии с актами законодательства.
Статья 61. Временное помещение в безопасное место

Временное помещение в безопасное место гражданина, оказывающего или оказывавшего содей-
ствие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и 
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его близких осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его 
близких.
Статья 62. Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы

Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы гражданина, ока-
зывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему опера-
тивно-розыскную деятельность, и его близких осуществляются по заявлению или с согласия в письменной 
форме этого гражданина и его близких.
Статья 63. Переселение на другое место жительства

Переселение на другое место жительства гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие 
на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близ-
ких осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких.
Статья 64. Изменение данных документа, удостоверяющего личность, замена документов

Изменение данных документов, удостоверяющих личность гражданина, оказывающего или оказы-
вавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную дея-
тельность, и его близких, замена документов осуществляются по заявлению или с согласия в письменной 
форме этого гражданина и его близких.
Статья 65. Перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое

Гражданин, оказывающий или оказывавший содействие на конфиденциальной основе органу, осу-
ществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близкие, заключенные под стражу или отбы-
вающие наказание, при угрозе их жизни, здоровью переводятся в другое место содержания под стражей 
или отбывания наказания в соответствии с актами законодательства.
Статья 66. Отмена мер по обеспечению безопасности

Меры по обеспечению безопасности отменяются по постановлению должностного лица органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, принявшего решение об их применении.

Основаниями для отмены мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающе-
го или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-ро-
зыскную деятельность, и его близких являются:

• устранение угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества гражданина, оказывающего или ока-
зывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыск-
ную деятельность, и его близких;

• заявление гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе 
органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких об отмене применяе-
мых в отношении их мер по обеспечению безопасности;

• систематическое неисполнение гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на кон-
фиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близ-
кими обязанностей, возложенных на них в связи с применением мер по обеспечению безопасности, 
если они предупреждены о возможности их отмены по этому основанию.

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 67. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет средств респу-

бликанского бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством.
Порядок расходования финансовых средств, выделенных на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, определяется нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-а-
налитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Респу-
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блики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства обороны 
Республики Беларусь.
Статья 68. Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

Порядок распоряжения созданным или приобретенным при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности имуществом, в том числе денежными средствами, неимущественными правами, за исклю-
чением случаев разрешения этого вопроса судом, определяется нормативными правовыми актами Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Бе-
ларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Бе-
ларусь, Министерства обороны Республики Беларусь.

ГЛАВА 10. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 69. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства об оперативно-розыскной дея-

тельности осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и уполномоченные им прокуроры в 
пределах их компетенции.
Статья 70. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляется руководителями органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 71. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы
1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71; 2008 г., № 1, 2/1394; 2011 г., 
№ 140, 2/1877; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2015, 2/2239) следу-
ющие изменения и дополнения:

в статье 34:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе досудебного производства по материалам прокурор вправе знакомиться с материалами 

оперативно-розыскной деятельности, относящимися к рассматриваемому заявлению или сообщению, 
давать обязательные для исполнения письменные указания органам, уполномоченным законом осу-
ществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о производстве следственных и других про-
цессуальных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, возбуждать уголовное дело и 
отказывать в его возбуждении. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор принимает 
уголовное дело к своему производству и расследует его в полном объеме, пользуясь при этом полномо-
чиями следователя, или поручает его расследование нижестоящему прокурору либо соответствующему 
органу предварительного следствия; осуществляет надзор за расследованием уголовных дел органом 
дознания, следователем; осуществляет процессуальное руководство и надзор за деятельностью нижесто-
ящего прокурора, производящего предварительное следствие.»;

пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции:
«6) давать нижестоящему прокурору, органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, лицу, производящему дознание, обязательные для исполнения 
письменные указания о производстве следственных и других процессуальных действий, проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий, а также о применении мер по обеспечению безопасности;»;

часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
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«7. Следователь по расследуемому им уголовному делу, а также при рассмотрении заявления или 
сообщения о преступлении вправе знакомиться с материалами оперативно-розыскной деятельности, 
относящимися к расследуемому делу, рассматриваемому заявлению или сообщению, давать поручения 
органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о про-
изводстве следственных и других процессуальных действий, проведении оперативно-розыскных меро-
приятий и требовать от них содействия в производстве следственных и других процессуальных действий. 
Такие поручения следователя даются в письменной форме и являются для указанных органов обязатель-
ными для выполнения.»;

в части 3 статьи 39 слова «оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных и других 
процессуальных действий» заменить словами «неотложных следственных и других процессуальных дей-
ствий, проведении оперативно-розыскных мероприятий»;

пункт 8 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«8) лицо, оказывающее или оказывавшее содействие на конфиденциальной основе органу, уполно-

моченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, – без его согласия и согласия 
органа, уполномоченного законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, которому это лицо 
оказывает или оказывало содействие на конфиденциальной основе.»;

в части 2 статьи 103 слово «осуществляющих» заменить словами «уполномоченных законом осу-
ществлять»;

часть 4 статьи 184 изложить в следующей редакции:
«4. В случае необходимости производства следственных и других процессуальных действий в другой 

местности следователь, орган дознания вправе произвести их лично либо поручить производство этих 
действий следователю, органу дознания по территориальности. Следователь может поручить производ-
ство следственных и других процессуальных действий, проведение оперативно-розыскных мероприятий 
органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, по 
месту предварительного расследования или по месту их производства, проведения. Поручение дается в 
письменной форме и подлежит выполнению в срок не позднее десяти суток, если иной срок не согласован 
со следователем, органом дознания, давшими поручение.»;

часть 4 статьи 186 изложить в следующей редакции:
«4. После передачи уголовного дела следователю органы, уполномоченные законом осуществлять 

дознание, оперативно-розыскную деятельность, могут производить по нему следственные и другие про-
цессуальные действия, проводить оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следова-
теля. В случае передачи следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, 
совершившее преступление, органы, уполномоченные законом осуществлять дознание, оперативно-ро-
зыскную деятельность, обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, 
совершившего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах.»;

статью 192 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Вызов лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, 

уполномоченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в отношении 
которого применены меры по обеспечению безопасности, для производства следственных действий про-
водится через орган, уполномоченный законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или 
государственный орган, которому поручено применение мер по обеспечению безопасности.»;

в части 8 статьи 193 слова «данные о личности» заменить словами «персональные данные»;
статью 216 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Вызов на допрос лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной осно-

ве органу, уполномоченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в от-
ношении которого применены меры по обеспечению безопасности, проводится в порядке, установленном 
частью 5 статьи 192 настоящего Кодекса.»;

часть 3 статьи 262 изложить в следующей редакции:
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«3. В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указываются их место жительства или 
место нахождения и листы уголовного дела, на которых изложены их показания или заключения. В этом 
списке отдельно под вымышленными персональными данными указываются лица, вызов которых в су-
дебное заседание проводится через орган, уполномоченный законом осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность, или государственный орган, которому поручено применение мер по обеспечению без-
опасности, с указанием этого органа.»;

статью 281 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Вызов лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, 

уполномоченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в отношении 
которого применены меры по обеспечению безопасности, в судебное заседание проводится через орган, 
уполномоченный законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или государственный ор-
ган, которому поручено применение мер по обеспечению безопасности.».
2. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года (Националь-

ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 32, 2/140; 2008 г., № 184, 2/1514) следую-
щие дополнение и изменение:
статью 67 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Осужденный к лишению свободы с его согласия и с санкции прокурора может быть оставлен в 

следственном изоляторе на срок, необходимый для проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
уголовному делу о преступлении, совершенном другим лицом, но не превышающий срока наказания этого 
осужденного к лишению свободы.»;

из части 1 статьи 75 слова «и нарушений установленного порядка отбывания наказания» исключить.
3. Внести в статью 22 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 
2/1360; 2011 г., № 4, 2/1779; № 140, 2/1877; Национальный правовой Интернет-портал Республики Бе-
ларусь, 12.01.2014, 2/2121) следующие изменение и дополнение:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечивать безопасность участников уголовного процесса, граждан, оказывающих или ока-

зывавших содействие на конфиденциальной основе органам внутренних дел, их близких, а также 
безопасность суда при рассмотрении дел в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь;»;

абзац тринадцатый после слов «уголовной ответственности,» дополнить словами «ответчиков, долж-
ников по гражданским и экономическим делам,».
4. Главу 47 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Ре-

спублике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 
2/2127) исключить.

Статья 72. Признание утратившими силу некоторых законов и отдельных положений законов
Признать утратившими силу:

1. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57, 2/64).

2. Закон Республики Беларусь от 16 июня 2000 года «О внесении изменений в некоторые законы Респу-
блики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 59, 2/175).

3. Закон Республики Беларусь от 9 августа 2004 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Ре-
спублики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 126, 2/1063).

4. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2006 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросу уголовного преследования отдельных категорий 
лиц и иным вопросам уголовного процесса» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 4, 2/1292).
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5. Статью 8 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514).

6. Абзац третий статьи 36 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2009 года «О государственной охране» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568).

7. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2009 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам уголовной ответственности и оперативно-ро-
зыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 
2/1594).

8. Статью 18 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам бюджетных отношений» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1666).

9. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с преступностью» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 14, 2/1659).

10. Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года «О внесении изменения и дополнения в Закон Ре-
спублики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 2/1778).

11. Статью 13 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2011 года «О внесении дополнений и изменений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования Следственного комитета Респу-
блики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877).

12. Абзац третий статьи 42 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «Об органах государствен-
ной безопасности Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь, 18.07.2012, 2/1942).

13. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам совершенствования гражданского судопроиз-
водства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2014, 2/2173).

Статья 73. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь, Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, Комитету 

государственного контроля Республики Беларусь, Службе безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
• принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.

Статья 74. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

• статьи 1–72 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона;
• иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь
3 июня 1993 г. № 2341-XІІ

(В ред. Законов Республики Беларусь от 25.11.2004 №343-З, от 21.07.2008 №417-З, от 26.05.2012 
№378-З, от 15.07.2015 №294-З, от 10.12.2020 №63-З, от 17.05.2021 г. №106-З)

Настоящий Закон определяет организационные и правовые основы деятельности внутренних войск 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - внутренние войска), порядок выполнения 
возложенных на них задач, гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих внутренних войск 
и членов их семей.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Внутренние войска
Внутренние войска – государственная военная организация, предназначенная для защиты жизни, 

здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, конституционного строя, 
безопасности и суверенитета Республики Беларусь от преступных и иных противоправных посягательств. 
Статья 2. Задачи внутренних войск

Основными задачами внутренних войск являются: 
• оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечении обще-

ственной безопасности, режима чрезвычайного положения, военного положения; 
• охрана исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений и осуществление совместно 

с их администрациями надзора за осужденными; 
• конвоирование и охрана осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 
• участие в розыске лиц, совершивших побег из-под охраны и надзора в исправительных учреждениях, 

от войсковых караулов при конвоировании; 
• охрана особо важных государственных объектов и специальных грузов; 
• обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиационных боеприпасов, других неразорвавшихся 

боеприпасов в населенных пунктах, проведение работ по проверке сообщений об установке взрывных 
устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению на всей территории Республики Беларусь; 

• участие в территориальной обороне Республики Беларусь. 
При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности 

организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние 
войска могут привлекаться для выполнения других задач в соответствии с настоящим Законом и иными 
актами законодательства. 
Статья 3. Принципы деятельности внутренних войск

Деятельность внутренних войск осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, соблю-
дения прав и свобод человека, единоначалия, централизации управления.
Статья 4. Правовая основа деятельности внутренних войск

В своей деятельности внутренние войска руководствуются Конституцией Республики Беларусь, настоя-
щим Законом, иными актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 5. Деятельность внутренних войск по защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 

граждан
Внутренние войска защищают жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы граждан от 

преступных и иных противоправных посягательств независимо от гражданства, социального, имуще-
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ственного и иного положения, пола, расовой и национальной принадлежности, возраста, образования, 
языка, места жительства, религиозных и иных убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств. 

Военнослужащим внутренних войск запрещается допускать обращение, унижающее человеческое 
достоинство. 

Военнослужащие внутренних войск при выполнении задач, возложенных на внутренние войска, мо-
гут ограничивать права и свободы граждан лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами, 
в интересах обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Статья 6. Состав внутренних войск

В состав внутренних войск входят: 
• орган военного управления; 
• специальные милицейские соединения и воинские части; 
• соединения и воинские части по охране особо важных государственных объектов и специальных гру-

зов; 
• соединения и воинские части специального назначения; 
• учреждения и воинские части по обеспечению деятельности внутренних войск; 
• учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для внутренних войск, учебные воинские части. 
Орган военного управления, соединения и воинские части внутренних войск обладают правами юри-

дического лица.
Статья 7. Руководство и управление внутренними войсками

Руководство внутренними войсками осуществляет Министр внутренних дел, а непосредственное 
управление – командующий внутренними войсками, который по должности является заместителем Ми-
нистра внутренних дел. 

Для обеспечения управления внутренними войсками создается орган военного управления – глав-
ное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел (далее – главное 
управление командующего внутренними войсками). В главном управлении командующего внутренними 
войсками образуется Военный Совет внутренних войск. Деятельность главного управления командующего 
внутренними войсками и Военного Совета внутренних войск осуществляется в соответствии с положени-
ем, утверждаемым Президентом Республики Беларусь. 

Министр внутренних дел: 
• издает нормативные правовые акты по вопросам организации деятельности внутренних войск во 

исполнение законов, декретов и указов Президента Республики Беларусь, а также контролирует их 
исполнение; 

• утверждает штат главного управления командующего внутренними войсками, а также состав Воен-
ного Совета внутренних войск; 

• вносит в установленном порядке предложения по формированию соединений и воинских частей вну-
тренних войск; 

• представляет в установленном порядке к назначению на воинскую должность командующего вну-
тренними войсками, его заместителей и к присвоению офицерам воинского звания «полковник», а 
также воинских званий высшего офицерского состава; 

• назначает по ходатайству командующего внутренними войсками офицеров на воинские должности и 
освобождает от воинских должностей руководящий состав внутренних войск, за исключением коман-
дующего внутренними войсками и его заместителей; 

• присваивает в пределах своей компетенции воинские звания офицерскому составу; 
• осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Командующий внутренними войсками: 
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• несет персональную ответственность за поддержание боевой и мобилизационной готовности вну-
тренних войск и успешное выполнение возложенных на них задач; 

• утверждает штаты соединений и воинских частей внутренних войск; 
• издает в пределах своей компетенции правовые акты, регламентирующие деятельность внутренних войск; 
• решает в соответствии с законодательством вопросы о порядке прохождения военной службы воен-

нослужащими и установления трудовых отношений с гражданским персоналом внутренних войск; 
• назначает в пределах своей компетенции офицеров на воинские должности и освобождает от воин-

ских должностей включительно до заместителей командиров соединений, начальников управлений 
главного управления командующего внутренними войсками; 

• принимает меры по обеспечению внутренних войск вооружением, боевой и специальной техникой, 
специальными средствами и иным имуществом, созданию учебной и материальной базы, необходи-
мых социально-бытовых условий для военнослужащих внутренних войск; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере деятельности внутренних войск
Президент Республики Беларусь в сфере деятельности внутренних войск: 

• осуществляет общее руководство внутренними войсками; 
• назначает на воинскую должность и освобождает от воинской должности командующего внутренни-

ми войсками и его заместителей; 
• утверждает структуру, численность внутренних войск и их дислокацию; 
• утверждает перечень вооружения, боевой и специальной техники, специальных средств, состоящих 

на вооружении внутренних войск; 
• привлекает внутренние войска для усиления охраны общественного порядка, обеспечения обще-

ственной безопасности, режима чрезвычайного положения, военного положения; 
• утверждает перечень особо важных государственных объектов и специальных грузов, подлежащих 

охране внутренними войсками; 
• устанавливает перечень воинских должностей во внутренних войсках, подлежащих замещению выс-

шими офицерами, и соответствующие им воинские звания; 
• устанавливает нормы и порядок материально-технического обеспечения внутренних войск; 
• принимает решения по вопросам правовой и социальной защиты военнослужащих внутренних войск 

и членов их семей; 
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами.

Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере деятельности внутренних войск
Совет Министров Республики Беларусь в сфере деятельности внутренних войск: 

• обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь по вопросам правовой и соци-
альной защиты военнослужащих внутренних войск и членов их семей; 

• организует оснащение внутренних войск вооружением, боевой и специальной техникой, специаль-
ными средствами, а также иными материальными средствами и ресурсами; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами.
Статья 10. Полномочия органов местного управления и самоуправления в сфере деятельности внутренних войск

Органы местного управления в сфере деятельности внутренних войск: 
• участвуют в рассмотрении предложений по формированию соединений и воинских частей внутрен-

них войск; 
• оказывают содействие внутренним войскам в создании необходимых условий для их деятельности; 
• обеспечивают реализацию гарантий правовой и социальной защиты военнослужащих внутренних 

войск и членов их семей; 
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• обеспечивают призыв и поступление граждан на военную службу во внутренние войска; 
• предоставляют арендное жилье, организуют оказание коммунальных, бытовых и других услуг в соот-

ветствии с законодательством;
• обеспечивают потребности внутренних войск в материальных средствах, энергетических и других ре-

сурсах и услугах по их заказам, предоставляют для дислокации внутренних войск земельные участки. 
Органы местного управления могут устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты 

для военнослужащих внутренних войск, не предусмотренные Законом Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. №100-З «О статусе военнослужащих». 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают участие в обеспечении 
деятельности внутренних войск в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 3. ВОЕННАЯ СЛУЖБА ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ

Статья 11. Военная служба во внутренних войсках
Внутренние войска комплектуются военнослужащими на основе призыва граждан на военную служ-

бу, а также добровольного поступления граждан на военную службу по контракту в соответствии с зако-
нодательством. 

Условия, порядок и сроки прохождения военной службы военнослужащими внутренних войск, их 
статус, права и обязанности, порядок перемещения по службе, присвоения воинских званий, аттестации, 
увольнения и предоставления гарантий правовой и социальной защиты определяются настоящим Зако-
ном и иными актами законодательства.
Статья 12. Подготовка, повышение квалификации кадров для внутренних войск

Подготовка, повышение квалификации кадров по профилям образования, направлениям образова-
ния, специальностям, направлениям специальностей, специализациям для внутренних войск осуществля-
ются в учреждениях образования Республики Беларусь, организациях иностранных государств. 

Подготовка кадров для внутренних войск по военно-учетным специальностям, в том числе на курсах 
подготовки младших офицеров, осуществляется в соединениях и воинских частях внутренних войск, на 
факультете внутренних войск учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», в иных 
организациях.
Статья 13. Порядок и условия исполнения обязанностей военной службы военнослужащими внутренних 

войск
Порядок и условия исполнения обязанностей военной службы военнослужащими внутренних войск 

устанавливаются общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь, иными законодатель-
ными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и нормативными правовыми 
актами Министерства внутренних дел.

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Статья 14. Особенности статуса военнослужащих внутренних войск
Статус военнослужащих внутренних войск определяется в соответствии с Законом Республики Бела-

русь «О статусе военнослужащих». 
Особенности статуса военнослужащих внутренних войск определяются настоящим Законом и иными 

актами законодательства. 
На военнослужащих внутренних войск при исполнении ими обязанностей органов внутренних дел 

распространяется статус сотрудника органов внутренних дел. 
При выполнении задач, возложенных на внутренние войска, военнослужащие внутренних войск яв-

ляются представителями власти и находятся под особой защитой государства. 
Законные требования военнослужащих внутренних войск при выполнении задач, возложенных на вну-

тренние войска, являются обязательными для исполнения должностными лицами и иными гражданами. 
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Невыполнение законных требований военнослужащих внутренних войск, а также другие действия, 
препятствующие выполнению возложенных на внутренние войска задач, влекут ответственность, уста-
новленную законодательством.
Статья 15. Права военнослужащих внутренних войск

Военнослужащим внутренних войск в целях выполнения возложенных на них задач предоставляется право: 
• производить в установленном порядке обыск осужденных в исправительных колониях, лечебных 

исправительных учреждениях и лиц, содержащихся под стражей, при их конвоировании или задер-
жании в результате розыска, досмотр транспортных средств и грузов на контрольно-пропускных пун-
ктах охраняемых объектов, а в случаях, предусмотренных законодательством, производить личный 
досмотр граждан и их вещей при следовании через контрольно-пропускные пункты таких объектов; 

• производить оцепление (блокирование) районов местности, отдельных строений и объектов при 
розыске бежавших осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и лиц, подозреваемых (обвиняе-
мых) в совершении преступлений, при пресечении массовых беспорядков и групповых нарушений 
общественного порядка и иных антиобщественных действий в населенных пунктах, чрезвычайных 
ситуациях, а также при обезвреживании и уничтожении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных 
устройств; 

• применять в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными 
актами, физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику; 

• передавать для временного размещения в места содержания под стражей и исправительные учреж-
дения лиц, конвоируемых на выездные судебные заседания, и задержанных бежавших осужденных; 

• требовать при выполнении задач по охране общественного порядка от должностных лиц и иных 
граждан соблюдения общественного порядка; 

• проверять при выполнении задач по охране общественного порядка у лиц, подозреваемых в совер-
шении правонарушений, документы, удостоверяющие их личность; 

• задерживать лиц, совершивших правонарушения, производить их личный досмотр и досмотр нахо-
дящихся при них вещей, транспортных средств; 

• изымать в установленном порядке документы, предметы и вещи, которые могут явиться веществен-
ными доказательствами совершения правонарушений; 

• передавать лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, сотрудникам органов внутренних дел; 
• входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других 

предметов, в любое время суток в жилище или иные законные владения граждан, в помещения и 
(или) иные объекты организаций (кроме помещений и иных объектов дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений и иных представительств иностранных государств, международных 
организаций, пользующихся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 
дипломатическим иммунитетом, и помещений, в которых проживают сотрудники этих представи-
тельств, учреждений, организаций и их семьи) и осматривать их при наличии достаточных оснований 
полагать, что там совершается или совершено преступление, возникла чрезвычайная ситуация или 
находится лицо, подозреваемое (обвиняемое) в совершении преступления либо скрывшееся от ор-
ганов, ведущих уголовный процесс, уклоняющееся от исполнения наказания и иных мер уголовной 
ответственности, либо для пресечения общественно опасных деяний, угрожающих жизни и здоровью 
граждан, либо для проверки сообщений об установке взрывных устройств с последующим уведомле-
нием в установленном порядке прокурора; 

• производить личный обыск лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, достав-
лять их в территориальные органы внутренних дел и составлять в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом Республики Беларусь протоколы; 

• использовать беспрепятственно средства связи, транспортные средства, принадлежащие юридическим 
лицам или гражданам (кроме транспортных средств дипломатических представительств, консульских 
учреждений и иных представительств иностранных государств, международных организаций, пользую-
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щихся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь дипломатическим иммуни-
тетом, и транспортных средств оперативного назначения), для преследования бежавших осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, и 
доставления их в территориальные органы внутренних дел, а равно в иных случаях, не терпящих отлага-
тельства, с последующим возмещением расходов в соответствии с законодательством. 

Статья 16. Обязанности военнослужащих внутренних войск
Военнослужащие внутренних войск в целях выполнения возложенных на внутренние войска задач обязаны: 

• участвовать в охране общественного порядка, пресечении массовых беспорядков и групповых нару-
шений общественного порядка; 

• принимать в установленном порядке участие в обеспечении режима чрезвычайного положения, во-
енного положения; 

• охранять исправительные колонии, лечебные исправительные учреждения; 
• осуществлять совместно с администрациями исправительных колоний, лечебных исправительных 

учреждений надзор за осужденными в исправительных колониях, лечебных исправительных учреж-
дениях, в том числе за находящимися на лечении в организациях здравоохранения; 

• пресекать совместно с администрациями исправительных колоний, лечебных исправительных уч-
реждений беспорядки и нарушения правил внутреннего распорядка, предусмотренных законода-
тельством, совершаемые осужденными; 

• конвоировать осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на судебные заседания Верховного 
Суда Республики Беларусь, областных, Минского городского судов, их выездные судебные заседания 
и обратно, охранять указанных лиц во время судебных заседаний, а также конвоировать этих лиц в 
исправительные учреждения и места содержания под стражей; 

• брать под стражу и освобождать из-под стражи лиц на основании постановления (определения) суда 
(судьи), приговора суда; 

• участвовать в розыске лиц, совершивших побег из-под охраны и надзора в исправительных учрежде-
ниях, от войсковых караулов при конвоировании; 

• охранять особо важные государственные объекты и специальные грузы; 
• задерживать, производить личный досмотр, опрос и передавать в территориальные органы внутренних 

дел лиц, пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, доставивших на эти объекты запрещенные 
предметы, осуществляющих незаконный вынос (вывоз) имущества с этих объектов или совершивших 
нападение на них, а также совершивших побег из-под охраны и надзора или из-под стражи; 

• участвовать в операциях, проводимых по специальным или постоянно действующим планам органов 
внутренних дел; 

• участвовать в освобождении заложников, захваченного железнодорожного подвижного состава, воз-
душного или водного судна, специальных грузов, боевой и специальной техники и других объектов; 

• производить обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиационных боеприпасов, других 
неразорвавшихся боеприпасов в населенных пунктах, осуществлять проверку сообщений об уста-
новке взрывных устройств, производить обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывных 
устройств на всей территории Республики Беларусь; 

• участвовать в ликвидации пожаров, последствий взрывов и аварий на охраняемых объектах и отра-
жении нападений на них; 

• участвовать в территориальной обороне Республики Беларусь.
Статья 17. Ответственность военнослужащих внутренних войск

За злоупотребление властью, превышение власти и служебных полномочий, неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязанностей, совершение иных правонарушений военнослужащие вну-
тренних войск несут ответственность, установленную законодательными актами. 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих внутренних войск устанавливается Дисциплинар-
ным уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Статья 18. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной 
техники, применения и использования оружия
Военнослужащие внутренних войск при выполнении возложенных на них задач имеют право приме-

нять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, применять и использовать 
оружие с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонару-
шения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего Закона.

Применению физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, оружия должно 
предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, 
предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения 
законных требований, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосред-
ственную опасность для жизни военнослужащего внутренних войск или иных граждан либо может по-
влечь иные тяжкие последствия.

Военнослужащие внутренних войск, выполняющие возложенные на них задачи, в состоянии необхо-
димой обороны или крайней необходимости при отсутствии у них специальных средств, боевой и специ-
альной техники, оружия или невозможности их применения вправе использовать подручные средства для 
отражения общественно опасных посягательств.

Во всех случаях применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, 
применения и использования оружия военнослужащие внутренних войск должны действовать, стремясь 
причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести и достоинству граждан, имуществу граждан и ор-
ганизаций, государственному имуществу, а также обязаны принять меры по немедленному оказанию по-
страдавшим медицинской и иной необходимой помощи.

Военнослужащий внутренних войск, применивший физическую силу, специальные средства, боевую 
или специальную технику, применивший или использовавший оружие, незамедлительно докладывает об 
этом своему непосредственному командиру (начальнику).

О ранении или смерти гражданина вследствие применения военнослужащим физической силы, 
специальных средств, боевой или специальной техники, применения или использования им оружия неза-
медлительно уведомляется соответствующий прокурор.

Военнослужащий внутренних войск не несет ответственности за вред, причиненный в результате при-
менения физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или исполь-
зования оружия, если применение физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, 
применение или использование оружия осуществлялись в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Применение физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применение 
или использование оружия с нарушением требований законодательства влекут ответственность, установ-
ленную законодательными актами.
Статья 19. Применение физической силы

Военнослужащие внутренних войск имеют право применить физическую силу, в том числе боевые 
приемы рукопашного боя, для предупреждения и пресечения правонарушений, самообороны, преодоле-
ния противодействия их законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают вы-
полнения возложенных на них задач. 
Статья 20. Применение специальных средств

При исполнении обязанностей военнослужащие внутренних войск имеют право применять наручни-
ки, резиновые палки, средства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устрой-
ства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной 
остановки транспорта и другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случаях: 

• отражения нападения на военнослужащих внутренних войск и (или) сотрудников органов внутренних 
дел и иных граждан; 
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• освобождения заложников; 
• отражения нападения на здания, помещения, сооружения и (или) транспортные средства независимо 

от их принадлежности либо для их освобождения; 
• пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям военнослужащих внутренних 

войск и иных лиц, исполняющих служебные обязанности или гражданский долг по охране обществен-
ного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений; 

• пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, 
направленных на разрушение и (или) уничтожение имущества всех форм собственности; 

• задержания и доставления в территориальные органы внутренних дел лиц, подозреваемых (обвиня-
емых) в совершении преступлений, лиц, совершивших административные правонарушения, а также 
конвоирования и охраны осужденных, лиц, содержащихся под стражей, которые оказывают непови-
новение или сопротивление, а равно имеются основания полагать, что они могут совершить побег, 
причинить вред окружающим и себе; 

• задержания лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, находящихся в поме-
щениях и других труднодоступных местах; 

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь. 
Вид специального средства и интенсивность его применения определяются военнослужащим вну-

тренних войск с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного пра-
вонарушения и личности правонарушителя. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками бере-
менности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 
известен, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового 
или вооруженного нападения на военнослужащих внутренних войск и (или) сотрудников органов внутрен-
них дел, иных граждан либо других действий, угрожающих жизни или здоровью граждан.
Статья 21. Применение и использование оружия

Военнослужащие внутренних войск в целях выполнения возложенных на них задач в случае, если 
другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными, имеют право на 
применение оружия в отношении лица: 

• совершающего нападение на военнослужащего внутренних войск и (или) сотрудника органов вну-
тренних дел, иных лиц, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности; 

• участвующего в групповом или вооруженном нападении, сопряженном с применением оружия либо 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, поджогов и (или) других общеопасных способов, использо-
ванием транспортных средств, машин или механизмов, на жилище или иные законные владения граждан, 
помещения и (или) иные объекты организаций либо воинских частей, охраняемые объекты, часовых, дру-
гих лиц караула, войскового наряда или караульное помещение в целях пресечения данного нападения; 

• совершающего действия, непосредственно направленные на насильственное завладение находя-
щимися у военнослужащего внутренних войск специальными средствами, оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми веществами, боевой или специальной техникой; 

• совершающего захват или удержание лица в качестве заложника; 
• застигнутого при совершении действий, предусмотренных абзацами вторым – пятым части первой 

настоящей статьи, и пытающегося скрыться; 
• осужденного или лица, содержащегося под стражей, оказывающих вооруженное сопротивление или 

совершающих побег из-под стражи; 
• оказывающего неповиновение требованию военнослужащего внутренних войск немедленно сдать 

(положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другой предмет, специально 
приспособленный для нанесения телесных повреждений, применение которых может угрожать 
жизни или здоровью военнослужащего внутренних войск и (или) сотрудника органов внутренних 
дел, иных лиц. 
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Совершение лицом действий, запрещенных ему военнослужащим внутренних войск и выражающих-
ся в попытке приблизиться к военнослужащему внутренних войск ближе указанного им расстояния, при-
коснуться к оружию, достать без разрешения что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, 
которые могут быть истолкованы военнослужащим внутренних войск как угроза применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья его или иных лиц, предоставляет военнослужащему внутренних войск 
право применить оружие в соответствии с настоящим Законом. 

Запрещается применять оружие: 
• при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица; 
• в направлении огнеопасных и взрывоопасных, а также содержащих сильнодействующие ядовитые 

вещества складов (хранилищ); 
• в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их воз-

раст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооружен-
ного или группового нападения на военнослужащих внутренних войск и (или) сотрудников органов 
внутренних дел, иных граждан. 
Военнослужащий внутренних войск имеет право на использование огнестрельного оружия для: 

• подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 
• обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью граждан; 
• остановки транспортного средства путем его повреждения, если данное транспортное средство ис-

пользуется осужденным для совершения побега. 
Военнослужащий внутренних войск имеет право на применение оружия, в том числе огнестрельного, и на 

использование огнестрельного оружия также в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь. 
Военнослужащий внутренних войск вправе привести в готовность оружие, если считает, что в создав-

шейся обстановке не исключена возможность его применения или использования.
Статья 22. Применение боевой и специальной техники

Боевая и специальная техника, состоящая на вооружении внутренних войск, применяется в случаях: 
• освобождения заложников, захваченного железнодорожного подвижного состава, воздушного или 

водного судна, специальных грузов, боевой и специальной техники и других объектов; 
• защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если пресечь это нападение 

иным способом не представляется возможным; 
• обеспечения режима чрезвычайного положения, военного положения; 
• отражения группового или вооруженного нападения, в том числе с использованием транспортных 

средств, на военные городки, воинские эшелоны (транспорт), транспортные колонны, охраняемые 
объекты, специальные грузы, жилые помещения граждан, помещения, занимаемые государствен-
ными органами и иными организациями; 

• подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования во-
еннослужащих внутренних войск или сотрудников органов внутренних дел о прекращении противо-
правных действий и сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевой 
техники, имеющихся у этих лиц; 

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Статья 23. Финансирование внутренних войск
Финансирование внутренних войск осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных 

источников, предусмотренных законодательством.
Статья 24. Материально-техническое и медицинское обеспечение внутренних войск

Жилые помещения, здания и сооружения главного управления командующего внутренними войска-
ми, военных городков соединений и воинских частей внутренних войск, средства обучения, технические 
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средства охраны, а также оружие и боеприпасы, боевая и специальная техника, иное имущество, исполь-
зуемое внутренними войсками для выполнения возложенных на них задач, закрепляются в установлен-
ном порядке за внутренними войсками на праве оперативного управления. 

Строительство, реконструкция или предоставление объектов для расквартирования соединений и во-
инских частей внутренних войск производятся в порядке и по нормам, установленным для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, за счет средств республиканского и местных бюджетов. 

Расходы на содержание (включая расходы на техническое обслуживание, эксплуатацию, капитальный 
ремонт и текущий ремонт, затраты на коммунальные услуги) военных городков, капитальных строений 
(зданий, сооружений), выделенных для расквартирования подразделений внутренних войск по охране 
исправительных учреждений и других объектов организаций, производятся за счет средств этих учреж-
дений и организаций. 

На материально-техническое обеспечение внутренних войск направляются также средства, получен-
ные за выполнение ими на возмездной основе работ (услуг) и других договорных обязательств в порядке, 
установленном законодательством. 

Военнослужащим соединений и воинских частей внутренних войск, привлеченных к выполнению 
возложенных на них задач за пределами районов их постоянной дислокации, предоставляются жилые 
помещения для расквартирования, коммунальные услуги, линии и каналы связи, автотранспорт, горю-
че-смазочные материалы, дополнительное питание за счет средств, выделяемых из республиканского 
или местного бюджета. 

Медицинское обеспечение военнослужащих внутренних войск и членов их семей осуществляется 
организациями здравоохранения Министерства внутренних дел, а также другими организациями здраво-
охранения по месту жительства, службы (работы) или учебы военнослужащих внутренних войск и членов 
их семей.

ГЛАВА 7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Гарантии личной безопасности военнослужащих внутренних войск и членов их семей
Внутренние войска обязаны обеспечить личную безопасность военнослужащих внутренних войск и 

членов их семей от преступных посягательств на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество, 
связанных с выполнением ими задач, возложенных на внутренние войска. 

В целях обеспечения личной безопасности военнослужащих внутренних войск и членов их семей не 
допускается распространение в публичном выступлении, средствах массовой информации сведений о ме-
стах дислокации или о передислокации соединений или воинских частей внутренних войск, об их участии 
в операциях по обеспечению общественной безопасности. 

Информация о деятельности соединений и воинских частей внутренних войск может предоставляться 
только с разрешения командира соответствующего соединения, воинской части в порядке, определяемом 
Министром внутренних дел.
Статья 26. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь во внутренних войсках

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства во внутренних войсках осущест-
вляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры.

Председатель Верховного Совета
Республики Беларусь С.ШУШКЕВИЧ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О борьбе с коррупцией

15 июля 2015 г. № 305-З
Принят Палатой представителей 26 июня 2015 года 

Одобрен Советом Республики 30 июня 2015 года
(В ред. Закона Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 93-З)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере борьбы с кор-

рупцией, направлен на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов от угроз, вытекающих 
из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, иных орга-
низаций, государственных должностных и приравненных к ним лиц путем предупреждения, выявления, 
пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, 
устранения их последствий.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

• коррупция – умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему 
лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним 
возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп го-
сударственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 
путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное 
или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздер-
жались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совер-
шение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного;

• государственные должностные лица – Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на профессио-
нальной основе, а также иные государственные служащие, на которых распространяется действие зако-
нодательства о государственной службе (далее – государственные служащие); сотрудники Следственного 
комитета Республики Беларусь; сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь; лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, 
в том числе воинские, в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формиро-
ваниях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным си-
туациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
и относящиеся в соответствии с законодательными актами к должностным лицам (далее – военнослу-
жащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь); заместители руководителей местных Советов депутатов; лица, постоянно или 
временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в государственных 
организациях и организациях, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится 
в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц;

• государственные должностные лица, занимающие ответственное положение, – Президент Республи-
ки Беларусь, Председатель Палаты представителей и Председатель Совета Республики Национального 
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собрания Республики Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь и их заместители, руководи-
тели государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных Президенту Респу-
блики Беларусь, Парламенту Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь, и их замести-
тели, иные государственные должностные лица, должности которых включены в кадровые реестры 
Главы государства Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь; руководители 
местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители; судьи; 
прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные 
и приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители; начальники следственных подраз-
делений, органов дознания и их заместители (за исключением капитанов морских или речных судов, 
командиров воздушных судов, находящихся вне пределов Республики Беларусь, и их заместителей), 
следователи; руководители органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, вну-
тренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, таможенных, налоговых органов 
и их заместители;

• лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к ним лица), – члены 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депу-
татов, осуществляющие свои полномочия на непрофессиональной основе, за исключением замести-
телей руководителей местных Советов депутатов; граждане, зарегистрированные в установленном 
законом порядке кандидатами в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты представите-
лей, в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, в депутаты местных 
Советов депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие 
в негосударственных организациях должности, связанные с выполнением организационно-распоря-
дительных или административно-хозяйственных обязанностей, за исключением лиц, указанных в 
абзаце третьем настоящей статьи; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение 
юридически значимых действий; представители общественности при выполнении обязанностей по 
охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению правосудия;

• иностранные должностные лица – должностные лица иностранных государств, члены иностранных 
публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены международных пар-
ламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов;

• лица, поступившие на государственную службу путем избрания, – избранные в установленном по-
рядке члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, осуществляющие 
свои полномочия на профессиональной основе, депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь;

• руководящая должность – должность руководителя либо заместителя руководителя организации, 
иного работника, осуществляющего организационно-распорядительные (руководящие, организую-
щие, направляющие, координирующие и контролирующие) функции применительно к организации, 
ее структурным подразделениям, работникам и направлениям деятельности;

• имущество – недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), иное имущество, в 
том числе имущественные права, установленные гражданским законодательством;

• близкие родственники – родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители 
(удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;

• свойственники – близкие родственники супруга (супруги);
• конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы государственного должностного лица, 

его супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на над-
лежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанно-
стей при принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении других действий 
по службе (работе);

• государственные организации – унитарные предприятия, учреждения, государственные объедине-
ния и иные юридические лица, имущество которых находится в собственности государства или его 
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административно-территориальной единицы и закреплено за ними на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления;

• доходы – любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, полученные фи-
зическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства и 
организаций;

• совместное проживание и ведение общего хозяйства – проживание в одном жилом помещении и 
ведение общего хозяйства при полном или частичном объединении и расходовании своих денежных 
средств и иного имущества;

• объект, не завершенный строительством, – капитальное строение (здание, сооружение) и иное иму-
щество, строительство которых разрешено в соответствии с актами законодательства, но не заверше-
но (строительство которых продолжается, приостановлено, прекращено или законсервировано) или 
строительство которых завершено, но эти объекты не зарегистрированы в порядке, установленном 
актами законодательства;

• расходы – любые денежные средства и иное имущество физических лиц, направленные ими на при-
обретение имущества, оплату работ, услуг, а также использованные на иные цели.

Статья 2. Законодательство о борьбе с коррупцией
Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на Конституции Республики Беларусь и состо-

ит из настоящего Закона и иных актов законодательства, а также международных договоров Республики 
Беларусь.

Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные право-
нарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уго-
ловным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
Статья 3. Субъекты правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонару-

шений
Субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, являются:

• государственные должностные лица;
• лица, приравненные к государственным должностным лицам.

Субъектами коррупционных правонарушений являются:
• государственные должностные лица;
• лица, приравненные к государственным должностным лицам;
• иностранные должностные лица;
• лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо 

иностранных должностных лиц.
Статья 4. Принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией основывается на принципах:
• законности;
• справедливости;
• равенства перед законом;
• гласности;
• приоритета мер предупреждения коррупции;
• неотвратимости ответственности;
• личной виновной ответственности;
• гуманизма.

Статья 5. Система мер борьбы с коррупцией
Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями посред-

ством комплексного применения следующих мер:
• планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе 

с коррупцией;
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• установления ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финан-
сового контроля в отношении государственных должностных и приравненных к ним лиц в целях пре-
дотвращения проявлений коррупции и их выявления;

• обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных организаций, 
государственного и общественного контроля, а также надзора за этой деятельностью;

• совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры решения во-
просов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

• проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы не-
терпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование и воспитание);

• обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, 
если иное не предусмотрено актами законодательства;

• восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 
ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции, и кор-
рупционных правонарушений;

• установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, 
групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц;

• предоставления в установленном законодательными актами порядке государственным должност-
ным и приравненным к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установ-
ленными настоящим Законом и иными законодательными актами в сфере борьбы с коррупцией;

• применения процедур приема на работу, отбора, подготовки, продвижения по службе (работе) государствен-
ных должностных лиц в соответствии с принципами эффективности их деятельности и справедливости;

• принятия кодексов этики (стандартов поведения) государственных служащих и иных государствен-
ных должностных лиц;

• недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения дея-
тельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не предусмо-
тренных актами законодательства;

• проведения в установленном порядке криминологической экспертизы проектов правовых актов, ра-
нее принятых (изданных) правовых актов, а также криминологических исследований коррупционной 
преступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и своев-
ременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике;

• сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических и социальных предпосылок для устране-
ния причин коррупции;

• упрощения административных процедур и сокращения их числа;
• вынесения на общественное (всенародное) обсуждение проектов нормативных правовых актов в 

сфере борьбы с коррупцией;
• организации антикоррупционного обучения государственных должностных лиц, а также лиц, обуча-

ющихся в учреждениях образования.
Меры борьбы с коррупцией реализуются в республиканских органах государственного управления и 

иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных, Мин-
ском городском, городских, районных исполнительных комитетах, местных администрациях районов в 
городах посредством создания и деятельности комиссий по противодействию коррупции в порядке, опре-
деленном Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, И ИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 6. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией
Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности.
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Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, решают стоящие перед ними зада-
чи самостоятельно и во взаимодействии между собой, с другими государственными органами и иными 
организациями, а также при содействии граждан Республики Беларусь.
Статья 7. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государственным органом, ответственным 
за организацию борьбы с коррупцией.

В целях обеспечения организации борьбы с коррупцией Генеральная прокуратура Республики Бела-
русь:

• аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции;
• анализирует эффективность применяемых мер по противодействию коррупции;
• координирует правоохранительную деятельность иных государственных органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией;
• осуществляет надзор за исполнением руководителями государственных органов и иных организа-

ций требований настоящего Закона и иных актов законодательства в сфере борьбы с коррупцией и в 
случае выявления правонарушений принимает меры по привлечению лиц, их совершивших, к ответ-
ственности, установленной законодательными актами;

• готовит предложения по совершенствованию правового регулирования борьбы с коррупцией;
• осуществляет иные полномочия в сфере борьбы с коррупцией, установленные законодательными 

актами.
Статья 8. Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и их права

В органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности создаются специальные под-
разделения по борьбе с коррупцией.

Порядок создания в органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности специаль-
ных подразделений по борьбе с коррупцией определяется Президентом Республики Беларусь.

Специальным подразделениям по борьбе с коррупцией при выполнении возложенных на них задач 
предоставляется право:

• получать безвозмездно из государственных органов и иных организаций в установленном актами 
законодательства порядке информацию, необходимую для выполнения функций по борьбе с корруп-
цией, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных;

• беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
и места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, вы-
даваемым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь или уполномоченными 
должностными лицами иных органов пограничной службы Республики Беларусь;

• с санкции прокурора приостанавливать полностью или частично на срок до десяти суток финансовые 
операции физических и юридических лиц, ограничивать их в праве распоряжения имуществом на 
такой же срок, если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное 
имущество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или к лега-
лизации доходов, полученных преступным путем;

• вносить в государственные органы и иные государственные организации представления о прекра-
щении действия, аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных 
видов деятельности.
Другие права, а также обязанности специальных подразделений по борьбе с коррупцией определяют-

ся настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 9. Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с коррупцией

Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета государственного контроля Республи-
ки Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни, Государственный 
пограничный комитет Республики Беларусь и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Респу-
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блики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и 
небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и иные орга-
низации участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей компетенции в соответствии с актами зако-
нодательства.

Общественные объединения участвуют в борьбе с коррупцией в соответствии с настоящим Законом 
и иными актами законодательства.
Статья 10. Взаимодействие государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией

Государственные органы и иные организации обязаны передавать государственным органам, осущест-
вляющим борьбу с коррупцией, информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции.

Порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупци-
ей, определяются ими совместно.

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, на основе международных догово-
ров Республики Беларусь могут обмениваться необходимой информацией с органами иностранных госу-
дарств, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией.
Статья 11. Содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, государствен-

ным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией
Государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции, 

а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Республики Беларусь, обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществля-
ющим борьбу с коррупцией, и государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с 
коррупцией.

Сведения, документы и другие материалы в сфере борьбы с коррупцией, запрашиваемые государ-
ственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, предоставляются государственными ор-
ганами, иными организациями и их должностными лицами незамедлительно, а если это невозможно, то 
в течение трех суток.

Предоставление сведений, документов и других материалов, содержащих информацию, распростра-
нение и (или) предоставление которой ограничено, осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательными актами. Предоставление указанных сведений, документов и материалов осуществляется в 
сроки, предусмотренные частью второй настоящей статьи.
Статья 12. Информационное обеспечение борьбы с коррупцией

В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, свидетельствующих о корруп-
ции, в том числе о физических и юридических лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделе-
ниях по борьбе с коррупцией создаются и ведутся оперативные учеты и централизованные банки данных.

В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь ведутся единые банки данных о состоянии борьбы 
с коррупцией, которые формируются на основании информации, представляемой органами прокуратуры, 
внутренних дел и государственной безопасности в порядке и сроки, установленные Генеральной проку-
ратурой Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и 
Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.
Статья 13. Координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и 

государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией
Координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и госу-

дарственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией, осуществляется коорди-
национными совещаниями по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в порядке, опреде-
ляемом Президентом Республики Беларусь.
Статья 14. Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе 

с коррупцией
Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе с корруп-

цией осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Конкретные размеры необходимых для этого 
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средств, в том числе валютных, ежегодно устанавливаются при утверждении республиканского бюджета на 
содержание органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности, которые направляют эти 
средства на финансовое и материально-техническое обеспечение указанных специальных подразделений.

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 15. Требования к порядку принятия отдельных решений государственными органами и иными го-
сударственными организациями в сфере экономических отношений
Решения по оказанию государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям принимаются в порядке, установленном законодательными актами.
Государственные органы и иные государственные организации в порядке, установленном актами за-

конодательства, обязаны проводить конкурсы, аукционы или иные процедуры, предусмотренные актами 
законодательства, при принятии решений:

• о распоряжении государственным имуществом;
• о проведении закупок;
• о привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к реализации государ-

ственных программ и государственных заказов;
• о распределении квот;
• о выборе поставщиков для государственных нужд;
• о возложении на юридическое лицо и (или) индивидуального предпринимателя отдельных функций 

государственного заказчика;
• в иных случаях, предусмотренных актами законодательства.

Президентом Республики Беларусь может быть установлен иной порядок принятия решений, пред-
усмотренных частями первой и второй настоящей статьи.
Статья 16. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должно-

сти государственного должностного лица
Государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного 

должностного лица, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, груп-
повых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, установленных 
статьями 17–20 настоящего Закона, и ставятся в известность о правовых последствиях неисполнения та-
кого обязательства.

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности го-
сударственного должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой соответствую-
щего государственного органа, иной организации. Неподписание такого обязательства влечет за собой от-
каз в регистрации в качестве кандидата на должность государственного должностного лица, в назначении 
на должность государственного должностного лица либо освобождение государственного должностного 
лица от занимаемой должности в порядке, установленном законодательными актами.

Должностные лица кадровой службы соответствующего государственного органа, иной органи-
зации за неисполнение возложенных на них должностных обязанностей по оформлению письменного 
обязательства государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государ-
ственного должностного лица, либо несвоевременное ознакомление государственных должностных лиц с 
предъявляемыми к ним требованиями несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном 
законодательными актами.
Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и приравненных к ним лиц

Государственное должностное лицо не вправе:
• заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказывать содействие 

супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предприниматель-
ской деятельности, используя служебное положение;
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• быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного орга-
на, иной организации, служащим (работником) которого (которой) оно является, либо подчиненного 
(подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной 
организации;

• совершать от имени государственных организаций без согласования с государственными ор-
ганами (организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых 
они входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или аффи-
лированными лицами которых в соответствии с законодательными актами о хозяйственных 
обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с 
индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими род-
ственниками или свойственниками, а равно поручать без указанного согласования совершение 
таких сделок иным должностным лицам;

• совершать от имени организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) 
находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, в 
нарушение порядка, установленного законодательными актами о хозяйственных обществах, сделки 
с юридическими лицами, собственниками имущества которых или аффилированными лицами ко-
торых в соответствии с законодательными актами о хозяйственных обществах являются его супруг 
(супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателя-
ми, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно 
поручать совершение таких сделок иным должностным лицам;

• принимать участие лично или через иных лиц в управлении коммерческой организацией, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

• иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций в 
иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами;

• выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения поли-
тической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) оно является (за ис-
ключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов), использовать служебное положение в 
интересах политических партий, религиозных организаций, иных юридических лиц, а также физиче-
ских лиц, если это расходится с интересами государственной службы;

• принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении прото-
кольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих 
лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей;

• осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят 
в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: служеб-
ных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственни-
ков; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по 
договоренности между государственными органами Республики Беларусь и органами иностранных 
государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных орга-
низаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа 
управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных 
мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осущест-
вляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглаше-
ниям и за счет зарубежных партнеров;

• использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического и инфор-
мационного обеспечения, другое имущество государственного органа, организации и информацию, 
распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученные при исполнении им слу-
жебных (трудовых) обязанностей.
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Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, Государственно-
го комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также руководители, их за-
местители и главные бухгалтеры государственных организаций и организаций, в уставных фондах которых 50 
и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-терри-
ториальных единиц, не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служеб-
ных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме педагогической (в части реализа-
ции содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской 
практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами.

Государственное должностное лицо обязано приостановить свое членство в политической партии, 
если в соответствии с законодательством выполнение государственных функций является несовмести-
мым с принадлежностью к политической партии.

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное обязательство по соблюдению ограни-
чений, установленных частями первой–третьей и шестой настоящей статьи, привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательными актами.

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) государственного 
должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники или свойственники, совместно 
проживающие и ведущие общее хозяйство с государственным должностным или приравненным к нему 
лицом, не вправе:

• принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении прото-
кольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих 
лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением государственным должностным или приравненным 
к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей;

• осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят 
в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного должностного или приравненного 
к нему лица, за исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению су-
пруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с меж-
дународными договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственными 
органами Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих 
государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия выше-
стоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных 
и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных 
объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких 
общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров.
Законодательными актами для государственных должностных и приравненных к ним лиц могут быть 

установлены иные ограничения.
Статья 18. Ограничения по совместной службе (работе) в государственных органах и организациях супру-

гов, близких родственников или свойственников
Запрещается совместное прохождение государственной службы государственными служащими, 

службы сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля Республики Беларусь, являющимися супругами, близкими 
родственниками или свойственниками, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому.

Запрещается совместная работа в одной и той же государственной организации (обособленном под-
разделении) на должности руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) и 



479Правовые вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с коррупцией 

кассира супругов, близких родственников или свойственников, если их работа связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Статья 19. Ограничение по участию в деятельности органов, осуществляющих функции надзора и контро-

ля в организации
Руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его заместители) организации не могут входить 

в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в этой организации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательными актами.
Статья 20. Ограничение по управлению долями в уставных фондах (акциями) коммерческих организаций

Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие в соб-
ственности доли в уставных фондах (акции) коммерческих организаций, обязаны в трехмесячный срок по-
сле назначения (избрания) на должность либо получения указанного имущества в собственность в период 
нахождения в должности передать их в доверительное управление под гарантию государства на время 
прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете Республики Беларусь, Государ-
ственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, военной службы (службы) в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах вну-
тренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности имущество частного 
унитарного предприятия, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность либо 
получения указанного имущества в собственность в период нахождения в должности принять решение о 
реорганизации или ликвидации унитарного предприятия либо заключить договор купли-продажи пред-
приятия как имущественного комплекса в соответствии с гражданским законодательством.

Лица, не указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности доли в уставных 
фондах (акции) коммерческих организаций, вправе лично либо через иных лиц принимать участие в 
управлении этими коммерческими организациями.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, заключают с открытым акционерным обществом 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – доверительный управляющий) договор доверительного 
управления в соответствии с типовым договором, форма и порядок заключения которого определяются 
Советом Министров Республики Беларусь.

В типовом договоре должны предусматриваться существенные условия договора доверительного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, настоящим Законом, иными 
актами законодательства.

Доверительный управляющий при заключении договора доверительного управления обязан требо-
вать от государственного должностного лица заявление, к которому прилагаются копии контракта (догово-
ра), решения (приказа, распоряжения, иного акта) соответствующего государственного органа, должност-
ного лица о поступлении (приеме, назначении) на службу.

Размер, форма вознаграждения доверительному управляющему и порядок его выплаты определяются в 
договоре доверительного управления. Размер вознаграждения не может быть более пяти процентов доходов 
от находящихся у него в доверительном управлении долей в уставных фондах (акций) коммерческих организа-
ций. При отсутствии указанных доходов вознаграждение доверительному управляющему не выплачивается.

В период нахождения государственных должностных лиц на службе доходы от находящихся в дове-
рительном управлении долей в уставных фондах (акций) коммерческих организаций им не выплачивают-
ся, а учитываются и капитализируются у доверительного управляющего.

Договор доверительного управления расторгается при прекращении службы, а доли в уставных фон-
дах (акции) коммерческих организаций и доходы от них передаются гражданину, прекратившему службу, 
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в течение месяца со дня расторжения этого договора либо иному лицу в соответствии с законодательными 
актами.

Доверительный управляющий обязан возмещать причиненные государственному должностному 
лицу убытки в случае невозможности исполнения доверительным управляющим обязательств по возвра-
ту долей в уставных фондах (акций) коммерческих организаций и доходов от них.

Споры, возникающие при выполнении договора доверительного управления, разрешаются в судеб-
ном порядке.
Статья 21. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением обя-

занностей государственного должностного лица
Государственное должностное лицо обязано уведомить в письменной форме своего руководителя, 

в непосредственной подчиненности которого оно находится, о возникновении конфликта интересов или 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, и вправе в письменной форме 
заявить самоотвод от принятия решения, участия в принятии решения либо совершения других действий 
по службе (работе), которые вызывают или могут вызвать возникновение конфликта интересов. Руково-
дитель может не принять заявленный государственным должностным лицом самоотвод и письменно 
обязать государственное должностное лицо совершить соответствующие действия по службе (работе). О 
возникновении или возможности возникновения конфликта интересов и результатах рассмотрения заяв-
ленного государственным должностным лицом самоотвода его руководитель информирует руководителя 
государственного органа, иной организации.

Руководитель государственного органа, иной организации, которому стало известно о возникнове-
нии или возможности возникновения конфликта интересов, обязан незамедлительно принять меры по его 
предотвращению или урегулированию.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов руководитель государственного 
органа, иной организации вправе:

• дать государственному должностному лицу письменные рекомендации о принятии мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов;

• отстранить государственное должностное лицо от совершения действий по службе (работе), которые 
вызывают или могут вызвать у государственного должностного лица конфликт интересов;

• перевести государственное должностное лицо в порядке, установленном актами законодательства, 
с должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может вызвать возникновение кон-
фликта интересов, на другую равнозначную должность;

• поручить исполнение прежних должностных обязанностей на новом рабочем месте либо изменить, 
в том числе временно, должностные обязанности государственного должностного лица в порядке, 
установленном актами законодательства, в целях предотвращения конфликта интересов или воз-
можности его возникновения;

• принять иные меры, предусмотренные актами законодательства.
Государственное должностное лицо, руководитель, в непосредственной подчиненности которого оно 

находится, руководитель государственного органа, иной организации, допустившие нарушение требова-
ний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, несут ответственность в соответствии 
с законодательными актами.

Непредставление государственным должностным лицом уведомления о возникшем конфликте инте-
ресов или возможности его возникновения, если ему было известно о возникновении конфликта интере-
сов или возможности его возникновения, является основанием для отказа в назначении государственного 
служащего на другую государственную должность либо для привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном 
законодательными актами.

Требования, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, не распространяются на 
участников отношений, регулируемых законодательными актами, устанавливающими порядок уголовно-
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го, административного процесса, конституционного, гражданского судопроизводства, судопроизводства в 
судах, рассматривающих экономические дела.
Статья 22. Основание отказа в назначении на руководящую должность, приеме на государственную службу

Не допускается назначение на должности, включенные в кадровые реестры Главы государства Ре-
спублики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, областных исполнительных комитетов и 
Минского городского исполнительного комитета, районных исполнительных комитетов, городских испол-
нительных комитетов (городов областного подчинения), местных администраций районов в городах, лиц, 
уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, установленным законодательными актами, в тече-
ние пяти лет после такого увольнения, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Назначение лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, установленным законодатель-
ными актами, на руководящие должности в организации государственной и частной форм собственности 
в течение пяти лет после такого увольнения, кроме предусмотренных частью первой настоящей статьи, 
осуществляется при условии согласования этого назначения с председателем районного, городского (горо-
да областного подчинения) исполнительного комитета, главой администрации района города Минска (го-
рода областного подчинения), на территории которого расположена эта организация либо ее соответству-
ющее структурное подразделение, в порядке, предусмотренном Советом Министров Республики Беларусь.

Президентом Республики Беларусь в отдельных случаях может определяться иной порядок назначе-
ния на руководящие должности.

Лица, совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое 
или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий, не могут быть приняты на государственную службу.
Статья 23. Дополнительные основания привлечения руководителей государственных органов и иных госу-

дарственных организаций к дисциплинарной ответственности
Нарушение порядка приема лиц на государственную службу, выдача характеристик на работников, 

содержащих заведомо недостоверную информацию, являются грубым нарушением служебных (тру-
довых) обязанностей и влекут за собой привлечение руководителя к дисциплинарной ответственности 
вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законода-
тельными актами.
Статья 24. Особенности назначения и выплаты пенсии, ежемесячного денежного содержания при совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления против интересов службы либо тяжкого или особо 
тяжкого преступления, сопряженного с использованием должностным лицом своих служебных пол-
номочий
Государственным служащим, совершившим в период прохождения государственной службы тяжкое 

или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое преступление, 
сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, пенсия за выслугу 
лет, предусмотренная Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в 
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953), 
ежемесячное денежное содержание, предусмотренное Указом Президента Республики Беларусь от 30 но-
ября 2006 г. № 705 «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служа-
щих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 201, 1/8123), не назначаются 
(не выплачиваются).

При исчислении пенсии за выслугу лет сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь, 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащим, проходившим 
военную службу по контракту, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ор-
ганов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь, совершившим в период прохождения военной службы 
(службы) тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, оклад 
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по воинскому (специальному) званию учитывается по воинскому званию «рядовой» или соответствующе-
му ему специальному званию.
Статья 25. Правонарушения, создающие условия для коррупции

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются:
• вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных полномо-

чий в деятельность других государственных органов и иных организаций, если это не входит в круг 
его полномочий и не основано на законодательном акте;

• оказание государственным должностным лицом при подготовке и принятии решений неправомер-
ного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставление им необосно-
ванных льгот и привилегий или оказание содействия в их предоставлении;

• использование государственным должностным или приравненным к нему лицом служебного поло-
жения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные внеслужебные интере-
сы, если это не связано со служебной (трудовой) деятельностью;

• участие государственного должностного лица в качестве представителя третьих лиц в делах государственного 
органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) он является, либо подчиненного (под-
чиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной организации;

• использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во внеслужебных 
интересах информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученной 
при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;

• отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в предоставлении инфор-
мации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам предусмотрено 
актами законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление или предоставление 
неполной либо недостоверной информации;

• требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических или 
юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление которой не предусмотрено 
актами законодательства;

• нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных инте-
ресах установленного законодательными актами порядка рассмотрения обращений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и принятия решений по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

• создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий физическим 
или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

• делегирование государственным должностным лицом полномочий на государственное регулиро-
вание предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу, осуществляющему такую 
деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами;

• нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами 
законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок;

• требование государственным должностным или приравненным к нему лицом предоставления безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным должностным или приравненным к нему 
лицом порядка ее предоставления, получения и использования, установленного актами законодательства.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответ-

ственность в соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 4. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА

Статья 26. Доходы, подлежащие обязательному декларированию
Обязательному декларированию в случаях и порядке, предусмотренных настоящей главой, подлежат 

доходы, полученные в течение календарного года от источников в Республике Беларусь, а также от источ-
ников за пределами Республики Беларусь.
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В декларации о доходах и имуществе указываются также займы, полученные за период, предшеству-
ющий периоду, за который представляется декларация о доходах и имуществе, и не возвращенные на дату 
представления такой декларации. Такие доходы указываются в размере полученных займов.

Если в государственный орган, иную организацию, должностному лицу декларация о доходах и иму-
ществе представлялась ранее, то при представлении декларации о доходах и имуществе в эти государ-
ственный орган, иную организацию, этому должностному лицу ранее отраженные в такой декларации све-
дения о доходах могут не указываться, если иное не предусмотрено частью шестой статьи 31 настоящего 
Закона.

Доходы, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат обязательному декларированию не-
зависимо от того, являются ли они объектом налогообложения или освобождены от налогообложения в 
соответствии с актами законодательства.

Законодательными актами могут быть установлены случаи, когда доходы либо отдельные виды до-
ходов не подлежат обязательному декларированию.
Статья 27. Имущество, подлежащее обязательному декларированию, и определение его стоимости

Обязательному декларированию в случаях и порядке, предусмотренных настоящей главой, подлежат 
находящиеся в собственности лиц, обязанных в соответствии с настоящей главой представлять деклара-
ции о доходах и имуществе, на дату представления такой декларации, если иное не предусмотрено частью 
шестой статьи 31 настоящего Закона:

• земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, ма-
шино-места;

• транспортные средства (за исключением мопедов и приравненных к ним механических транспорт-
ных средств, велосипедов, гужевого транспорта), самоходные машины, морские суда, суда внутрен-
него плавания и смешанного (река–море) плавания, воздушные суда;

• произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, стоимость 
каждого из которых превышает одну тысячу базовых величин или общая стоимость которых превы-
шает две тысячи базовых величин;

• строительные материалы, общая стоимость которых превышает две тысячи базовых величин;
• доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе произ-

водственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные строительством, их части, 
предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую пятнадцать тысяч базовых 
величин;

• иное имущество, стоимость единицы которого превышает две тысячи базовых величин;
• доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах втором и третьем настоящей части;
• доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах четвертом–седьмом настоящей части, 

если их стоимость превышает пределы, установленные соответствующими абзацами настоящей части.
Имущество, указанное в абзацах втором, третьем и восьмом части первой настоящей статьи, подле-

жит декларированию независимо от его стоимости.
Стоимость имущества, указанного в абзацах четвертом–седьмом и девятом части первой настоящей 

статьи, для установления необходимости его декларирования определяется в порядке, определенном Со-
ветом Министров Республики Беларусь.

Стоимость декларируемого имущества указывается в декларации о доходах и имуществе по цене 
его приобретения. Если имущество получено безвозмездно, в наследство либо по сделкам, не предпо-
лагающим проведение расчетов, стоимость такого имущества в декларации о доходах и имуществе не 
указывается.

При определении стоимости декларируемого имущества положения законодательства об оценочной 
деятельности не применяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Статья 28. Декларирование доходов и имущества несовершеннолетних, а также лиц, ограниченных судом 

в дееспособности и признанных судом недееспособными
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Декларирование доходов и имущества:
• несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) осуществляется их законными 

представителями (родителями, усыновителями (удочерителями) или опекунами), если иное не уста-
новлено частью четвертой статьи 31 настоящего Закона;

• несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением лиц, которые 
приобрели дееспособность в полном объеме в результате эмансипации или заключения брака, осу-
ществляется этими лицами с письменного согласия их законных представителей (родителей, усыно-
вителей (удочерителей) или попечителей);

• лиц, ограниченных судом в дееспособности, осуществляется этими лицами с согласия их попечителей;
• лиц, признанных судом недееспособными, осуществляется их опекунами.

Статья 29. Декларирование доходов и имущества при поступлении на службу
Декларацию о доходах и имуществе в соответствующий государственный орган, иную организацию, 

должностному лицу, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, обязаны представлять 
лица, поступающие на государственную службу, а также на военную службу по контракту, службу в След-
ственный комитет Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Бела-
русь, органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям и органы финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

При поступлении гражданина Республики Беларусь на государственную службу путем избрания де-
кларация о доходах и имуществе представляется до регистрации (утверждения) его в установленном по-
рядке в качестве кандидата на государственную должность.
Статья 30. Декларирование доходов и имущества при назначении на определенные должности

Декларацию о доходах и имуществе в соответствующий государственный орган, иную организацию, 
должностному лицу, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, обязаны представлять:

• государственные служащие – при назначении на государственную должность в другом государствен-
ном органе либо иной организации;

• военнослужащие – при назначении на воинские должности заместителей руководителей государ-
ственных органов, в которых предусмотрена военная служба, руководителей и заместителей руко-
водителей подразделений центрального аппарата государственных органов, в которых предусмотре-
на военная служба, и подчиненных им органов, главного управления командующего внутренними 
войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также на должности командиров 
воинских частей, соединений, руководителей органов военного управления и организаций Воору-
женных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и их 
заместителей;

• работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – при назначении на должности 
руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям с правами юридического лица, а также на должности старшего, 
среднего и младшего начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожар-
ный надзор и государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

• сотрудники органов внутренних дел – при назначении на высшие должности старшего, среднего и 
младшего начальствующего состава органов внутренних дел;

• работники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь – при назначении на другую должность в органах финансовых расследований Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь;

• сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь – при назначении на должности руководите-
лей и заместителей руководителей структурных подразделений центрального аппарата Следственного 
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комитета Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей управлений Следствен-
ного комитета Республики Беларусь по областям и городу Минску, руководителей районных (межрай-
онных), городских, районных в городах отделов Следственного комитета Республики Беларусь;

• сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь – при назначении 
на должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений централь-
ного аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, руководителей и 
заместителей руководителей управлений Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь по областям и городу Минску, руководителей районных (межрайонных), городских, район-
ных в городе Минске отделов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь;

• лица, назначаемые на должности руководителей государственных организаций;
• лица, назначаемые на должности руководителей организаций, в уставных фондах которых 50 и более 

процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-терри-
ториальных единиц.

Статья 31. Ежегодное декларирование доходов и имущества государственных должностных лиц, занима-
ющих ответственное положение, и лиц, поступивших на государственную службу путем избрания, их 
супруга (супруги), несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), а также со-
вершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство
Если иное не установлено частью второй настоящей статьи, обязаны ежегодно представлять декла-

рации о доходах и имуществе:
• избранные в установленном порядке члены Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, – в Совет Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь;

• депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – в Палату предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь;

• избранные в установленном порядке судьи Конституционного Суда Республики Беларусь – в Консти-
туционный Суд Республики Беларусь;

• судьи экономических судов областей (города Минска), областных (Минского городского), районных 
(городских) судов – в Верховный Суд Республики Беларусь;

• заместители председателей областных (Минского городского) Советов депутатов – в областной (Мин-
ский городской) Совет депутатов;

• председатели городских (городов областного подчинения), районных Советов депутатов, их замести-
тели – в областные Советы депутатов;

• председатели сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) Советов депутатов, 
их заместители – в районные Советы депутатов;

• лица, занимающие должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Бела-
русь, – в Аппарат Совета Министров Республики Беларусь;

• прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные 
прокуроры и их заместители – в вышестоящий орган прокуратуры, определяемый Генеральным про-
курором Республики Беларусь;

• начальники следственных подразделений Следственного комитета Республики Беларусь и их заме-
стители, следователи Следственного комитета Республики Беларусь – в центральный аппарат След-
ственного комитета Республики Беларусь или в государственный орган, входящий в систему След-
ственного комитета Республики Беларусь, определяемый Председателем Следственного комитета 
Республики Беларусь;

• начальники органов государственной безопасности и их заместители, начальники следственных 
подразделений и следственных изоляторов органов государственной безопасности и их заместите-
ли, следователи органов государственной безопасности – в Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь;
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• руководители органов пограничной службы и их заместители – в Государственный пограничный ко-
митет Республики Беларусь;

• начальники органов внутренних дел и их заместители, начальники учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь и их заместители – в Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь или в другой орган внутренних дел, определяемый Министром внутренних дел 
Республики Беларусь;

• руководители органов государственного пожарного надзора и их заместители – в вышестоящие ор-
ганы по чрезвычайным ситуациям;

• военные коменданты военных комендатур, военные комиссары, командиры воинских частей, соеди-
нений, начальники военных учебных заведений, организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и гарнизонов и их заместители (в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках 
Республики Беларусь), командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и 
их заместители (в других войсках и воинских формированиях), за исключением руководителей орга-
нов пограничной службы и их заместителей, – непосредственным командирам (начальникам);

• руководители таможенных органов – в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
• руководители территориальных органов финансовых расследований Комитета государственного кон-

троля Республики Беларусь и их заместители – в вышестоящий орган финансовых расследований, 
определяемый заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь – директором Департамента финансовых расследований;

• главы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь – в Мини-
стерство иностранных дел Республики Беларусь.
Лица, назначенные на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные должности, 

включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, обязаны ежегодно представ-
лять декларации о доходах и имуществе Главе Администрации Президента Республики Беларусь, который 
определяет из них декларации, подлежащие проверке в текущем году. О результатах проведенной про-
верки таких деклараций Глава Администрации Президента Республики Беларусь докладывает Президенту 
Республики Беларусь ежегодно до 31 декабря.

Государственные должностные лица, занимающие ответственное положение, за исключением лиц, 
указанных в частях первой и второй настоящей статьи, обязаны ежегодно представлять декларации о до-
ходах и имуществе в государственные органы, иные организации, назначившие их на должности.

Наряду с лицами, указанными в частях первой–третьей настоящей статьи, обязаны ежегодно представ-
лять декларации о доходах и имуществе в порядке, установленном настоящей статьей, их супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), а также совершеннолетние близкие 
родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство. При этом декларирование дохо-
дов и имущества несовершеннолетних детей в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) осуществляется в 
порядке, определенном статьей 28 настоящего Закона. Декларирование доходов и имущества несовершен-
нолетних детей в возрасте до четырнадцати лет (малолетних), оставшихся проживать в связи с расторжением 
брака с бывшим супругом (супругой) лиц, обязанных в соответствии с настоящей статьей представлять декла-
рации о доходах и имуществе, от имени таких детей осуществляется бывшим супругом (супругой).

Декларации о доходах и имуществе представляются ежегодно до 1 марта.
Лица, обязанные в соответствии с частями первой–четвертой настоящей статьи представлять декла-

рации о доходах и имуществе, в ежегодных декларациях о доходах и имуществе указывают сведения о 
полученных доходах и имуществе, находящемся в собственности и (или) фактическом владении, пользо-
вании, независимо от их указания в ранее представленных в государственный орган, иную организацию, 
должностному лицу декларациях о доходах и имуществе.

Под имуществом, находящимся в фактическом владении, пользовании лиц, обязанных в соответ-
ствии с частями первой–четвертой настоящей статьи представлять декларации о доходах и имуществе, 
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понимается имущество, предусмотренное абзацами вторым–четвертым части первой статьи 27 настоя-
щего Закона, находившееся в фактическом владении, пользовании этих лиц на возмездной или безвоз-
мездной основе 183 дня и более в течение декларируемого периода, за исключением предоставленных в 
установленном порядке жилых помещений в общежитии, жилых помещений государственного жилищно-
го фонда, а также имущества, используемого для целей исполнения служебных (трудовых) обязанностей. 
Количество дней нахождения такого имущества в фактическом владении, пользовании в течение декла-
рируемого периода устанавливается указанными лицами самостоятельно.

Обязательному декларированию в соответствии с настоящей статьей подлежат сведения о долях в устав-
ных фондах (акциях) хозяйственных товариществ и обществ, паях в имуществе производственных и потреби-
тельских кооперативов независимо от их стоимости на дату представления декларации о доходах и имуществе.

Лицами, обязанными в соответствии с частями первой–четвертой настоящей статьи представлять 
декларации о доходах и имуществе, в декларации о доходах и имуществе указываются сведения (поясне-
ния) об источниках и размерах доходов, за счет которых в декларируемый период приобретено (получено 
во владение, пользование) имущество, указанное в декларации о доходах и имуществе.

В случае непредставления декларации о доходах и имуществе (непредставления в срок, отказа от 
представления) супругом (супругой), и (или) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными 
(удочеренными), и (или) совершеннолетними близкими родственниками, совместно проживающими и 
ведущими общее хозяйство с лицом, обязанным в соответствии с частями первой–третьей настоящей ста-
тьи представлять декларации о доходах и имуществе, это лицо письменно сообщает о причине непредстав-
ления декларации о доходах и имуществе его супругом (супругой), и (или) несовершеннолетними детьми, 
в том числе усыновленными (удочеренными), и (или) совершеннолетними близкими родственниками, 
совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство. При этом государственные органы, иные 
организации, должностные лица, в которые (которым) ежегодно представляются декларации о доходах и 
имуществе, принимают решение об истребовании через налоговые органы декларации о доходах и иму-
ществе супруга (супруги), и (или) несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), и 
(или) совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство с 
лицом, обязанным в соответствии с частями первой–третьей настоящей статьи представлять декларации 
о доходах и имуществе, и направляют соответствующий запрос.

Лицо, обязанное в соответствии с частями первой–третьей настоящей статьи представлять деклара-
ции о доходах и имуществе, самостоятельно определяет из числа совершеннолетних близких родственни-
ков тех лиц, которые совместно с ним проживают и ведут общее хозяйство.

При необходимости по мотивированному запросу государственных органов, иных организаций, 
должностных лиц, в которые (которым) ежегодно представляются декларации о доходах и имуществе, 
налоговыми органами истребуются декларации о доходах и имуществе от совершеннолетних близких 
родственников лиц, обязанных в соответствии с настоящей главой представлять декларации о доходах и 
имуществе, которые совместно с ними не проживают и (или) не ведут общее хозяйство, но не чаще одного 
раза в год. Налоговый орган направляет представленные по его требованию декларации о доходах и иму-
ществе государственным органам, иным организациям, должностным лицам, принявшим решение об ис-
требовании деклараций о доходах и имуществе и направившим запрос об истребовании этих деклараций.
Статья 32. Ежегодное декларирование доходов и имущества иными категориями государственных долж-

ностных лиц
В соответствии с настоящей статьей осуществляется ежегодное декларирование доходов и имуще-

ства лиц, не указанных в частях первой–четвертой статьи 31 настоящего Закона.
Государственные служащие, за исключением руководителей государственных организаций, обязаны 

ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе в государственные органы, в которых они за-
нимают государственные должности.

Военнослужащие, занимающие воинские должности руководителей и заместителей руководите-
лей подразделений центрального аппарата государственных органов, в которых предусмотрена военная 
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служба, и подчиненных им органов, главного управления командующего внутренними войсками Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 
обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе соответственно в государственные 
органы, в которых предусмотрена военная служба, и подчиненные им органы, Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Службу безопасности Президента Республики Беларусь.

Военнослужащие, занимающие воинские должности руководителей органов военного управления 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и 
их заместителей, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе непосредственным 
командирам (начальникам).

Военнослужащие органов пограничной службы, проходящие военную службу по контракту на долж-
ностях офицеров и прапорщиков в подразделениях, непосредственно осуществляющих охрану Государ-
ственной границы Республики Беларусь и (или) пограничный контроль в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Республики Беларусь (за исключением военнослужащих, указанных в частях третьей и 
четвертой настоящей статьи), обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе коман-
диру воинской части органов пограничной службы.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, занимающие должности руково-
дителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей территориальных 
органов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям с правами юридического лица, а также занимающие должности старшего, среднего и 
младшего начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожарный надзор и го-
сударственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе соответственно в орган или подраз-
деление по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники органов внутренних дел, занимающие должности старшего и среднего начальствующего 
состава органов внутренних дел, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе в 
соответствующий орган внутренних дел.

Работники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе в органы финансовых рас-
следований, определяемые заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь – директором Департамента финансовых расследований.

Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь обязаны ежегодно представлять деклара-
ции о доходах и имуществе в центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь или в го-
сударственный орган, входящий в систему Следственного комитета Республики Беларусь, определяемый 
Председателем Следственного комитета Республики Беларусь.

Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь обязаны ежегодно 
представлять декларации о доходах и имуществе в центральный аппарат Государственного комитета су-
дебных экспертиз Республики Беларусь или в государственный орган, входящий в систему Государствен-
ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, определяемый Председателем Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Руководители государственных организаций обязаны ежегодно представлять декларации о до-
ходах и имуществе в государственные органы, иные организации, назначившие этих руководителей 
на должности.

Руководители организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находит-
ся в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, обязаны ежегодно 
представлять декларации о доходах и имуществе в государственные органы и иные организации, уполно-
моченные управлять долями в уставных фондах (акциями) таких организаций (если доли в уставных фон-
дах (акции) таких организаций находятся в собственности государства и (или) его административно-тер-
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риториальных единиц – в государственные органы, иные организации, в управлении которых находится 
большая доля в уставном фонде (большее количество акций)).

Наряду с лицами, указанными в частях второй–двенадцатой настоящей статьи, обязаны ежегодно пред-
ставлять декларации о доходах и имуществе в порядке, установленном настоящей статьей, их супруг (супруга), а 
также совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство.

Декларации о доходах и имуществе представляются ежегодно до 1 марта.
В случае непредставления декларации о доходах и имуществе (непредставления в срок, отказа от пред-

ставления) супругом (супругой) и (или) совершеннолетними близкими родственниками, совместно прожи-
вающими и ведущими общее хозяйство с лицом, обязанным в соответствии с частями второй–двенадцатой 
настоящей статьи представлять декларации о доходах и имуществе, это лицо письменно сообщает о причине 
непредставления декларации о доходах и имуществе его супругом (супругой) и (или) совершеннолетними 
близкими родственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство. При этом госу-
дарственные органы, иные организации, должностные лица, в которые (которым) ежегодно представляются 
декларации о доходах и имуществе, принимают решение об истребовании через налоговые органы деклара-
ции о доходах и имуществе супруга (супруги) и (или) совершеннолетних близких родственников, совместно 
проживающих и ведущих общее хозяйство с лицом, обязанным в соответствии с настоящей главой представ-
лять декларации о доходах и имуществе, и направляют соответствующий запрос.

Лицо, обязанное в соответствии с частями второй–двенадцатой настоящей статьи представлять де-
кларации о доходах и имуществе, самостоятельно определяет из числа совершеннолетних близких род-
ственников тех лиц, которые совместно с ним проживают и ведут общее хозяйство.

При необходимости по мотивированному запросу государственных органов, иных организаций, 
должностных лиц, в которые (которым) ежегодно представляются декларации о доходах и имуществе, 
налоговыми органами истребуются декларации о доходах и имуществе от совершеннолетних близких 
родственников лиц, обязанных в соответствии с частями второй–двенадцатой настоящей статьи пред-
ставлять декларации о доходах и имуществе, которые совместно с ними не проживают и (или) не ведут 
общее хозяйство, но не чаще одного раза в год. Налоговый орган направляет представленные по его требо-
ванию декларации о доходах и имуществе государственным органам, иным организациям, должностным 
лицам, принявшим решение об истребовании деклараций о доходах и имуществе и направившим запрос 
об истребовании этих деклараций.
Статья 33. Форма декларации о доходах и имуществе и порядок ее заполнения

Декларация о доходах и имуществе представляется по форме, установленной Советом Министров Ре-
спублики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Лица, назначенные на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные должности, 
включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супруг (супруга), несовершен-
нолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), а также совершеннолетние близкие родствен-
ники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, представляют декларации о доходах и 
имуществе по форме, установленной Президентом Республики Беларусь.

Бланки декларации о доходах и имуществе выдаются государственным органом (организацией), в 
который (которую) представляется декларация о доходах и имуществе, бесплатно.

Порядок заполнения декларации о доходах и имуществе определяется Министерством по налогам и 
сборам Республики Беларусь.
Статья 34. Права, обязанности и ответственность лиц, обязанных в соответствии с настоящей главой пред-

ставлять декларации о доходах и имуществе, при декларировании доходов и имущества
Лица, обязанные в соответствии с настоящей главой представлять декларации о доходах и имуще-

стве, имеют право на:
• получение в государственном органе, иной организации, у должностного лица, в который (которому) 

представляется декларация о доходах и имуществе, бесплатной консультации о форме и содержании 
представляемых документов и порядке заполнения указанной декларации;
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• представление своих интересов в государственных органах, иных организациях самостоятельно или 
через своего уполномоченного представителя;

• получение в организациях и у индивидуальных предпринимателей, являющихся источником выдачи 
(выплаты) доходов, справки о суммах выданных (выплаченных) доходов, в том числе о стоимости 
переданного имущества.
Лицам, обязанным в соответствии с настоящей главой представлять декларации о доходах и имуще-

стве, запрещается препятствовать государственным органам, иным организациям, должностным лицам 
при проведении ими проверки полноты и достоверности сведений, указанных в декларации о доходах и 
имуществе и в сведениях (пояснениях) об источниках и размерах доходов.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей главы, несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами.

Непредставление декларации о доходах и имуществе или внесение в нее неполных и (или) недосто-
верных сведений лицами, поступающими на государственную службу, государственными должностными 
и приравненными к ним лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью восьмой настоящей 
статьи, являются основанием для отказа в приеме на службу (работу), назначении на другую должность 
либо для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой долж-
ности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами.

Ответственность за непредставление декларации о доходах и имуществе супругом (супругой), несо-
вершеннолетними детьми, в том числе усыновленными (удочеренными), совершеннолетними близкими 
родственниками лица, обязанного в соответствии с настоящей главой представлять декларацию о доходах 
и имуществе, за указание ими в декларации о доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных све-
дений, нарушение ими порядка представления декларации о доходах и имуществе несут в соответствии с 
законодательными актами соответственно супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, достигший ко 
времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, в том числе усыновленный (удоче-
ренный), или лицо, осуществляющее в соответствии с настоящей главой декларирование от имени несо-
вершеннолетнего ребенка, совершеннолетний близкий родственник.

Применение к лицу мер ответственности за нарушение требований настоящей главы, кроме случаев 
привлечения к ответственности в виде освобождения от занимаемой должности (увольнения), не осво-
бождает его от обязанности представления декларации о доходах и имуществе.

В случае обнаружения лицом, обязанным в соответствии с настоящей главой представлять деклара-
ции о доходах и имуществе, в представленной им декларации о доходах и имуществе неполных и (или) 
недостоверных сведений до их выявления государственными органами, иными организациями, долж-
ностными лицами, проводящими проверку полноты и достоверности сведений, указанных в декларации 
о доходах и имуществе, такое лицо вправе заявить об этом в соответствующий государственный орган, 
иную организацию, должностному лицу и представить уточненную декларацию о доходах и имуществе. 
При этом указанное лицо освобождается от ответственности за нарушение требований настоящей главы.

Меры ответственности за нарушение законодательства о декларировании доходов и имущества не 
применяются в случаях указания в декларации о доходах и имуществе:

• неполных сведений о доходах, если размер доходов, не указанных в декларации о доходах и иму-
ществе, не превышает 10 процентов общей суммы доходов, подлежащих обязательному декла-
рированию;

• недостоверных сведений о размере доходов, если размер доходов, недостоверно указанный в де-
кларации о доходах и имуществе, превышает фактический размер таких доходов не более чем на 10 
процентов;

• недостоверных сведений о дате приобретения имущества (доли в праве собственности на имуще-
ство), если дата приобретения имущества (доли в праве собственности на имущество), недостоверно 
указанная в декларации о доходах и имуществе, находится в пределах календарного года, в котором 
фактически приобретено имущество (доля в праве собственности на имущество);
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• недостоверных сведений о площади земельных участков, капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, если площадь такого имущества, недостоверно ука-
занная в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактической площади такого имущества 
не более чем на 10 процентов;

• недостоверных сведений о стоимости имущества (доли в праве собственности на имущество), если 
стоимость имущества (доли в праве собственности на имущество), недостоверно указанная в декла-
рации о доходах и имуществе, отклоняется от фактической стоимости такого имущества (доли в праве 
собственности на имущество) не более чем на 10 процентов.

Статья 35. Контроль в сфере декларирования доходов и имущества
Государственные органы, иные организации, должностные лица, в которые (которым) представляют-

ся декларации о доходах и имуществе, осуществляют контроль за соблюдением порядка декларирования, 
в том числе за полнотой и достоверностью сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе, 
представляемых в соответствии с настоящей главой, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь.

Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, представляемых в соответствии с насто-
ящей главой, осуществляются в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Государственные органы, иные организации, должностные лица, в которые (которым) представляют-
ся декларации о доходах и имуществе, при выявлении в декларации о доходах и имуществе неполных и 
(или) недостоверных сведений в течение пятнадцати календарных дней со дня установления такого факта 
направляют об этом сообщение в налоговый орган по месту жительства лица, обязанного в соответствии с 
настоящей главой представлять декларации о доходах и имуществе, а также заверенные руководителем 
или его заместителем копии декларации о доходах и имуществе и иных документов, подтверждающих 
установленный факт, в целях привлечения такого лица к ответственности в соответствии с законодатель-
ными актами. Такое сообщение не направляется в случаях, предусмотренных частью восьмой статьи 34 
настоящего Закона.

Сведения, содержащиеся в декларациях о доходах и имуществе, не подлежат распространению, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Лица, допустившие разглашение сведений о доходах и имуществе, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами.
Статья 36. Изъятие имущества (взыскание расходов), стоимость которого (размер которых) превышает 

доходы, полученные из законных источников
Государственные органы, иные организации, должностные лица, в которые (которым) государствен-

ные должностные лица, занимающие ответственное положение, лица, поступившие на государственную 
службу путем избрания, их супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удо-
черенные), совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее 
хозяйство, представляют декларации о доходах и имуществе, а также налоговые органы осуществляют 
контроль за соответствием стоимости принадлежащего указанным лицам имущества, подлежащего обя-
зательному декларированию, иных понесенных расходов доходам, заявленным указанными лицами в 
декларациях о доходах и имуществе и сведениях (пояснениях) об источниках и размерах доходов, за счет 
которых приобретено такое имущество и понесены иные расходы.

В случаях установления в ходе проверки деклараций о доходах и имуществе лиц, указанных в части 
первой настоящей статьи, явного превышения стоимости принадлежащего им имущества и иных расхо-
дов этих лиц за период, когда должностные лица занимали должности, указанные в части первой насто-
ящей статьи, но не более чем за 10 лет, над доходами, полученными из законных источников, имуще-
ство и иные расходы на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы, безвозмездно изымаются 
(взыскиваются) или взыскивается стоимость такого имущества в доход государства на основании решения 
суда по иску прокурора. Под явным превышением стоимости имущества и иных расходов над доходами, 
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полученными из законных источников, понимается превышение, составляющее не менее 25 процентов от 
доходов, полученных из законных источников.

После выявления факта явного превышения стоимости принадлежащего лицам, указанным в части 
первой настоящей статьи, имущества и иных расходов этих лиц над их доходами, полученными из закон-
ных источников, руководитель государственного органа, иной организации, должностное лицо, в который 
(которому) представляются декларации о доходах и имуществе, или должностное лицо налогового орга-
на получают у таких лиц письменные объяснения об источниках доходов, за счет которых приобретено 
имущество, стоимость которого явно превышает доходы, либо явно превышены расходы над доходами. 
Если лица, указанные в части первой настоящей статьи, отказываются либо не могут объяснить источники 
таких доходов либо установлена недостоверность их объяснений, руководитель государственного органа, 
иной организации, должностное лицо, в который (которому) представляются декларации о доходах и иму-
ществе, или должностное лицо налогового органа в течение десяти дней с момента получения объяснений 
либо отказа лиц, указанных в части первой настоящей статьи, дать объяснения предлагает этим лицам до-
бровольно передать в доход государства имущество на сумму, явно превышающую подтвержденные до-
ходы, или выплатить его стоимость и сумму иных расходов, явно превышающих подтвержденные доходы.

Информация о факте явного превышения стоимости принадлежащего лицам, указанным в части пер-
вой настоящей статьи, имущества и иных расходов этих лиц над их доходами, которое они отказываются 
или не могут объяснить либо по которому установлена недостоверность их объяснений, руководителем 
государственного органа, иной организации, должностным лицом, в который (которому) представляются 
декларации о доходах и имуществе, или должностным лицом налогового органа в течение десяти дней с 
момента получения объяснений либо отказа дать объяснения направляется в органы прокуратуры по месту 
жительства (службы) указанных лиц для решения вопроса о наличии оснований для организации и прове-
дения проверки в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. В 
случаях отсутствия оснований для проведения такой проверки, принятия решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела или о прекращении предварительного расследования или уголовного преследования по 
возбужденному уголовному делу и при отказе лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в течение 
одного месяца со дня предъявления требования добровольно передать в доход государства имущество на 
сумму, явно превышающую подтвержденные доходы, либо выплатить его стоимость и иные расходы на сум-
му, явно превышающую подтвержденные доходы, при наличии факта явного превышения стоимости при-
надлежащего имущества и иных расходов этих лиц над доходами, полученными из законных источников, 
органы прокуратуры обращаются в суд с иском о безвозмездном изъятии этого имущества или о взыскании 
его стоимости либо о взыскании иных расходов на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы.

Спор об изъятии имущества или о взыскании его стоимости либо о взыскании иных расходов на сум-
му, явно превышающую подтвержденные доходы, рассматривается судом по месту жительства (службы) 
лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в порядке искового производства.

В случае, если имуществом, подлежащим безвозмездному изъятию в порядке, предусмотренном на-
стоящей статьей, является единственное жилое помещение и при этом у лица, указанного в части первой 
настоящей статьи, отсутствует иное имущество, которое может быть безвозмездно изъято, органы проку-
ратуры обращаются в суд с иском о взыскании суммы, на которую стоимость имущества явно превышает 
доходы, полученные из законных источников.

ГЛАВА 5. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 37. Коррупционные правонарушения
Коррупционными правонарушениями являются:

• вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностран-
ным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 
при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;
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• принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 
должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обе-
щания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при 
исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством опла-
ты труда;

• предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к нему лицу 
либо иностранному должностному лицу имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покро-
вительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или 
бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;

• действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица либо ино-
странного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незакон-
ного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 
или для третьих лиц;

• незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного государственным 
должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом от любой 
деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи;

• принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 
должностным лицом имущества (подарков), за исключением сувениров, вручаемых при проведении 
протокольных и иных официальных мероприятий, или получение другой выгоды для себя или для 
третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей;

• осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом поездки за счет 
физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его служебной (трудо-
вой) деятельности, за исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению 
супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственны-
ми органами Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответству-
ющих государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия 
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в междуна-
родных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств обще-
ственных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятель-
ности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров;

• передача государственным должностным лицом физическим лицам, а также негосударственным 
организациям бюджетных средств или иного имущества, находящегося в государственной собствен-
ности либо в собственности организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (ак-
ций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, 
если это не предусмотрено законодательными актами;

• использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах 
предоставленного ему для выполнения государственных функций имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности, если это не предусмотрено актами законодательства;

• использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях получе-
ния кредита, займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного имущества;

• мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответ-

ственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 38. Уведомление о совершении правонарушения, создающего условия для коррупции, или корруп-

ционного правонарушения
В случае совершения какого-либо из указанных в части первой статьи 25 и части первой статьи 37 

настоящего Закона правонарушений депутатом Палаты представителей, членом Совета Республики Наци-
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онального собрания Республики Беларусь, депутатом местного Совета депутатов, гражданином, зареги-
стрированным в установленном законом порядке кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в де-
путаты Палаты представителей, в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
в депутаты местных Советов депутатов, государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, 
уведомляют об этом соответственно Палату представителей, Совет Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, соответствующие местный Совет депутатов, избирательную комиссию.
Статья 39. Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции

Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для коррупции, кор-
рупционного правонарушения или иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под 
защитой государства.

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге), близким род-
ственникам или свойственникам при наличии достаточных данных, указывающих на то, что в отношении 
их имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, 
осуществления других противоправных действий, гарантируется применение мер по обеспечению безо-
пасности в порядке, установленном законодательными актами.

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке, определенных Со-
ветом Министров Республики Беларусь, выплачиваются вознаграждение и другие выплаты, которые не 
указываются в декларации о доходах и имуществе.

ГЛАВА 6. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 40. Изъятие (взыскание) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно полученных 
работ, услуг
Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией и по-

ступившие на банковский счет государственного должностного или приравненного к нему лица, подлежат 
перечислению им в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда государственному долж-
ностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно.

Имущество, в том числе подарки, полученное государственным должностным или приравненным 
к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи с исполнением 
им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит безвозмездной сдаче по месту службы (работы) 
указанного лица. Порядок сдачи, учета, хранения, оценки и реализации такого имущества определяется 
Советом Министров Республики Беларусь.

При невозможности сдачи имущества по месту службы (работы) государственное должностное или 
приравненное к нему лицо обязано возместить его стоимость, а также возместить в республиканский 
бюджет стоимость работ, услуг, которыми оно незаконно воспользовалось, путем перечисления денежных 
средств в республиканский бюджет в порядке, установленном актами законодательства.

Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать незаконно полученное 
супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими 
и ведущими общее хозяйство, имущество в финансовый орган по месту своего жительства в течение де-
сяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом 
известно, либо в течение указанного срока возместить его стоимость или стоимость работ, услуг, которыми 
незаконно воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно с ним 
проживающие и ведущие общее хозяйство, путем перечисления денежных средств в республиканский 
бюджет в порядке, установленном актами законодательства. Денежные средства, предоставленные в на-
рушение законодательства и поступившие на банковский счет супруга (супруги) государственного долж-
ностного или приравненного к нему лица, близких родственников или свойственников, совместно с ним 
проживающих и ведущих общее хозяйство, подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение 
десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом 
известно.
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В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо отказывается добро-
вольно сдать незаконно полученное им или супругом (супругой), близкими родственниками или свой-
ственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, имущество либо воз-
местить его стоимость или стоимость работ, услуг, незаконно полученных им или супругом (супругой), 
близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее 
хозяйство, при отсутствии признаков преступления, это имущество или соответствующая стоимость работ, 
услуг подлежат взысканию в доход государства на основании решения суда по иску государственных орга-
нов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с корруп-
цией, до обращения в суд вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное государственным 
должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом, не обладающим 
дипломатическим иммунитетом.

Имущество, полученное государственным органом или иной государственной организацией с 
нарушением порядка их финансирования, подлежит изъятию на основании решения суда по иску госу-
дарственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и реализации в порядке, установленном 
законодательством для реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход госу-
дарства, а стоимость работ, услуг, полученных с нарушением этого порядка, – перечислению в республи-
канский бюджет.
Статья 41. Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений, создающих условия для 

коррупции, или коррупционных правонарушений
Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, 

или коррупционных правонарушений, могут быть отменены государственным органом, иной организа-
цией или должностным лицом, уполномоченными на их принятие, либо вышестоящим государственным 
органом, иной вышестоящей организацией, вышестоящим должностным лицом или судом по иску госу-
дарственных органов, иных организаций или граждан Республики Беларусь.

Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в резуль-
тате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке.
Статья 42. Меры правовой защиты лиц, которым причинен вред совершением правонарушения, создаю-

щего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения
Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или корруп-

ционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном законодательными актами.
По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением правонарушения, 

создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения, устанавливается десятилет-
ний срок исковой давности, исчисляемый со дня их совершения.
Статья 43. Обязанности и ответственность руководителей государственных органов, иных организаций за 

непринятие мер по борьбе с коррупцией
Руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны:

• принимать установленные настоящим Законом и иными актами законодательства меры, направлен-
ные на борьбу с коррупцией;

• привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупцион-
ные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, 
предусмотренных настоящим Законом, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от 
занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами;

• информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах соверше-
ния подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или корруп-
ционных правонарушений в течение десяти дней с момента, когда им стало известно о совершении 
таких правонарушений.
Руководители государственных органов и иных организаций, не выполнившие или не в полной мере 

выполнившие требования, предусмотренные частью первой настоящей статьи, а также не предоставив-
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шие информацию, запрошенную государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, 
и необходимую для выполнения их функций, несут ответственность в соответствии с законодательными 
актами.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 44. Государственный контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с коррупцией
Государственный контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с коррупцией в 

органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности осуществляют соответственно Ге-
неральный прокурор Республики Беларусь, Министр внутренних дел Республики Беларусь и Председатель 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Статья 45. Надзор за исполнением законодательства в сфере борьбы с коррупцией

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в сфере борьбы с коррупцией 
осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.
Статья 46. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией

Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией осуществляется гражданами Республики Бе-
ларусь, организациями, в том числе общественными объединениями, в порядке, определенном законо-
дательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Деятельность граждан Республики Беларусь, организаций, в том числе общественных объединений, 
при осуществлении общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией может осуществляться в сле-
дующих формах:

• участие в разработке и всенародном (общественном) обсуждении проектов нормативных правовых 
актов в сфере борьбы с коррупцией;

• участие в деятельности созданных в государственных органах и организациях комиссий по противо-
действию коррупции;

• иные формы такого участия, предусмотренные законодательными актами.
Деятельность представителей общественных объединений при осуществлении общественного кон-

троля в сфере борьбы с коррупцией наряду с формами, предусмотренными частью второй настоящей ста-
тьи, может осуществляться в следующих формах:

• проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере борьбы с кор-
рупцией и направление соответствующих заключений в государственные органы, осуществляющие 
борьбу с коррупцией;

• участие в заседаниях коллегий государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 
координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией с правом совещательного 
голоса;

• участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, решений органов исполнительной вла-
сти и иных документов, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций;

• участие в проведении социологических опросов по вопросам противодействия коррупции.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Внесение дополнений и изменений в некоторые законы
1. Внести в статью 42 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года «О пенсионном обеспечении 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного 
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» (Ве-
дамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 571; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 2/993; 2011 г., № 140, 2/1877; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 2/2184) следующее дополнение:
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
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«При исчислении пенсий за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по контрак-
ту, лицам начальствующего и рядового состава, совершившим в период прохождения военной службы 
(службы) тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, оклад 
по воинскому (специальному) званию учитывается по воинскому званию «рядовой» или соответствующе-
му ему специальному званию.»;

часть четвертую считать частью пятой.
2. Пункт 2 статьи 236 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi На-

цыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 7-9, ст. 101) дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:
«10) безвозмездное изъятие имущества в случаях, предусмотренных законодательными актами в 

сфере борьбы с коррупцией.».
3. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2006 г., № 111, 2/1242) следующие дополнения и изме-
нение:

• в части 5 статьи 4:
пункт 7 после слов «государственной безопасности,» дополнить словами «пограничной службы,»;

• дополнить часть пунктом 8 следующего содержания:
«8) иные должностные лица, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Ре-

спублики Беларусь и кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь.»;
в абзаце первом статьи 429 слово «доверенное» заменить словом «иное».

4. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71; № 47, 2/152) следующие дополне-
ния и изменение:

• статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Если обстоятельства, указанные в пунктах 3 (при наличии лица, подлежащего привлечению в ка-

честве обвиняемого) и 4 части 1 настоящей статьи, обнаруживаются на стадии рассмотрения заявления 
или сообщения о преступлении, производство предварительного следствия обязательно.»;

• статью 252 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае прекращения предварительного расследования или уголовного преследования по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 29, пунктом 5 части 1 или частью 2 статьи 30 
настоящего Кодекса, в отношении лица по факту совершения им в период прохождения государственной, 
военной службы или службы в военизированной организации тяжкого или особо тяжкого преступления 
против интересов службы либо тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с использованием 
должностным лицом своих служебных полномочий, копия постановления о прекращении предваритель-
ного расследования или уголовного преследования направляется в орган, осуществляющий назначение и 
перерасчет пенсий по месту жительства этого лица.»;

• часть 3 статьи 303 изложить в следующей редакции:
«3. При прекращении производства по уголовному делу отменяются примененные меры пресечения 

и иные меры процессуального принуждения, а также меры обеспечения гражданского иска и конфискации 
имущества, разрешается вопрос о вещественных доказательствах и разъясняется право на возмещение 
причиненного вреда. Копия определения (постановления) о прекращении производства по уголовному 
делу направляется лицу, привлекавшемуся в качестве обвиняемого, потерпевшему или их законным 
представителям. В случае прекращения производства по уголовному делу в судебном заседании по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 29, пунктом 5 части 1 статьи 30 настоящего 
Кодекса, в отношении лица по факту совершения им в период прохождения государственной, военной 
службы или службы в военизированной организации тяжкого или особо тяжкого преступления против 
интересов службы либо тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с использованием долж-
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ностным лицом своих служебных полномочий, копия определения (постановления) о прекращении про-
изводства по уголовному делу направляется в орган, осуществляющий назначение и перерасчет пенсий по 
месту жительства этого лица.»;

часть 1 статьи 401 после второго предложения дополнить предложением следующего содержания: 
«При осуждении лица за совершение им в период прохождения государственной, военной службы или 
службы в военизированной организации тяжкого или особо тяжкого преступления против интересов служ-
бы либо тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с использованием должностным лицом 
своих служебных полномочий, копия приговора, вступившего в законную силу, направляется в орган, осу-
ществляющий назначение и перерасчет пенсий по месту жительства этого лица.».
5. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., № 183, 2/1369; Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь, 24.01.2014, 2/2129) следующие дополнения и изменения:

• в статье 27:
название статьи дополнить словами «или свойственников»;

• часть первую изложить в следующей редакции:
«Запрещается совместная работа в одной и той же государственной организации (обособленном 

подразделении) на должности руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) и 
кассира лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, дети, усыновители (удо-
черители), усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруги и такие же 
родственники супруга (супруги)), если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому.»;

• в статье 47:
• из пункта 5 слова «либо нарушения» исключить;
• дополнить статью пунктом 51 следующего содержания:

«51) нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного обя-
зательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, со-
вершения правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения;»;

в пункте 3 части первой статьи 198 слова «пункт 1» заменить словами «пункты 1 и 51».
6. Утратил силу.
7. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953; 2004 г., 
№ 120, 2/1053; 2006 г., № 78, 2/1208; 2008 г., № 14, 2/1413; № 184, 2/1506; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1985) следующие изменения и дополнения:

• из абзаца первого пункта 2 статьи 16 слова «в соответствии с частью первой пункта 2, пунктом 3 ста-
тьи 23 настоящего Закона» исключить;
в пункте 1 статьи 22:
в подпункте 1.1 слова «доверенных лиц, оказывать содействие близким родственникам» заменить сло-

вами «иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам»;
• подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением должностных обязанностей по 
месту основной службы, кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), 
научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики. Педагогическая (в части реализации 
содержания образовательных программ), научная, культурная, творческая деятельность, медицинская прак-
тика в рабочее время могут осуществляться по согласованию с руководителем государственного органа, в ко-
тором государственный служащий занимает государственную должность, или уполномоченным им лицом;»;

подпункт 1.6 исключить;
статью 23 исключить;

• пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 1.102 следующего содержания:
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«1.102. совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против интересов службы либо тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, сопряженного с использованием должностным лицом своих служебных полномочий;»;

• в пункте 1 статьи 40:
из подпункта 1.9 слова «, совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной 

службе» исключить;
• дополнить пункт подпунктом 1.91 следующего содержания:

«1.91. совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе;»;
• статью 54 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Государственным служащим, совершившим в период прохождения государственной службы тяж-
кое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое преступление, 
сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, пенсия за выслугу лет 
по нормам настоящей статьи не назначается (не выплачивается).».

8. Утратил силу.
Статья 48. Признание утратившими силу некоторых законов и отдельных положений законов

Признать утратившими силу:
• Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией» (Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1262);
• статью 15 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Респу-
блики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514);

• статью 2 Закона Республики Беларусь от 3 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам декларирования физическими лицами доходов, 
имущества и источников денежных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 300, 2/1616);

• статью 13 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2010 г., № 5, 2/1630);

• статью 4 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 147, 2/1684);

• Закон Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1885).

Статья 49. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

• подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении законодательных актов в 
соответствие с настоящим Законом;

• привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Пра-

вительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 50. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

• статьи 1–48 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона;
• иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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