
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 января 2003 г. № 185-З

О военном положении

Принят Палатой представителей 11 декабря 2002 года
Одобрен Советом Республики 20 декабря 2002 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 319-З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1416) <H10800319>;H10800319>;

Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 8-З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 16, 2/1560) <H10800319>;H10900008>;

Закон Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 244-З (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 22.01.2015, 2/2242) – новая редакция <H10800319>;H11500244>;

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 126-З (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2564) <H10800319>;H11800126>

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы военного положения на территории Республики
Беларусь, порядок его введения и отмены, определяет меры по обеспечению военного положения, 
правовое 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 
Беларусь 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 военной 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 соответствии с настоящим Законом;

интернирование – принудительное поселение в определенных местах граждан иностранного 
государства (иностранных государств), совершившего (совершивших) нападение, пребывающих 
на территории Республики Беларусь в военное время;

комендантский час – установленное время суток, в течение которого гражданам запрещается 



находиться вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, 
удостоверяющих или подтверждающих их личность, и пропусков для нахождения граждан вне 
жилища и перемещения 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, в том 
числе международные договоры Республики Беларусь.

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

Статья 3. Цель введения военного положения

Целью введения военного положения является создание необходимых условий для устранения 
военной 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 
военная угроза или нападение.

Военной угрозой признается любое из следующих действий:

объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства (других государств) без 
совершения действий, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;

концентрация вооруженных сил другого государства (коалиции государств) вдоль 
Государственной границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение применить 
вооруженную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и 
конституционного строя Республики Беларусь;

возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, 
территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь;

проведение в другом государстве (коалиции государств) мобилизации в целях нападения;

иная деятельность, включая заявления и демонстрацию силы, другого государства (коалиции 
государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские 
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.

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 (коалиции государств) на территорию 
Республики Беларусь 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 (коалиции 
государств) по территории Республики Беларусь, или применение любого другого оружия другим 
государством (коалицией государств) против Республики Беларусь;

вооруженное воздействие другого государства (коалиции государств) на Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь (далее – 
Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования);

действия другого государства (коалиции государств), позволяющего (позволяющих) использовать 
свою территорию третьему государству (третьим государствам) для нападения;

засылка другим государством (коалицией государств) или от имени другого государства 
(коалиции государств) 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 коалиции государств, 
совершенный против государства – участника Организации Договора о коллективной 
безопасности;

иные действия, связанные с применением другим государством (коалицией государств) 
вооруженной 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 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 Республики Беларусь о введении военного положения и его отмене подлежат 
немедленному официальному 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 гражданских и политических правах), не позднее дня, следующего за днем
введения военного положения, информируют Министерство иностранных дел Республики 



Беларусь о положениях Международного пакта о гражданских и политических правах, от которых
Республика Беларусь отступила, и о причинах, побудивших к такому решению.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь немедленно информирует другие 
государства, участвующие в Международном пакте о гражданских и политических правах, через 
Генерального секретаря Организации Объединенных 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 Республики 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 
большинством голосов от полного состава Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, утрачивает силу с даты и времени принятия Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь решения о его неутверждении.

Указ Президента Республики Беларусь о введении военного положения не рассматривается 
Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, если до его рассмотрения 
Советом Республики Национального 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 
применяются и подлежат отмене государственными органами (должностными лицами), их 
принявшими (издавшими), с момента отмены военного положения, если иное не предусмотрено 
законодательными актами.

Государственные органы, органы военного управления, местные советы обороны прекращают 
осуществление 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 
органов и должностных лиц срок их полномочий продлевается до прекращения периода военного 
положения, 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 
Республики Беларусь правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение которых 
предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами в интересах национальной
безопасности, общественного 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 
законодательства 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 общеустановленного пенсионного 
возраста, 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 чрезвычайных 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 
отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, 
прогнозируемого 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 
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 настоящим Законом и иными актами законодательства.

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 
управления, местных советах обороны, действиях Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного 
положения, о военном и экономическом состоянии Республики Беларусь, ходе военных действий 
без разрешения уполномоченных должностных лиц органов военного управления, выдаваемого в 
соответствии с законодательством, регулирующим вопросы военной цензуры.

С момента объявления военного положения гражданам Республики Беларусь, состоящим на 
воинском учете в военном комиссариате, обособленном подразделении военного комиссариата, 
запрещается покидать место жительства или место пребывания без разрешения военного 
комиссара, руководителя обособленного подразделения военного комиссариата, а гражданам 
Республики Беларусь, состоящим на воинском учете в управлениях Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь по областям, управлении Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, – без разрешения 
начальника управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по области,
управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по городу Минску и 
Минской области.

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 законодательства.

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 
законодательства 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 
отселенных с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, 
прогнозируемого 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 
государственных 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 настоящим 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 военном положении

Отмена военного положения является основанием для прекращения дела об административном 
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
иными законодательными актами могут применяться следующие меры по обеспечению военного 
положения:

привлечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных 
организаций к обеспечению военного положения;

внесение изменений в перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь (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 
Беларусь;

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 
граждан, 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 психотропных веществ, используемых в медицинских целях, а также особого режима 
оборота прекурсоров 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 веществ;

принятие государственными органами, органами военного управления, иными организациями 
дополнительных 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 статьи 11 настоящего Закона, изготовление и распространение которой осуществляются
в нарушение требований настоящего Закона, радиопередающих устройств, установление особого 
порядка аккредитации 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 
организаций материальными и иными средствами;

привлечение граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше общеустановленного 
пенсионного возраста, способные к выполнению работ по состоянию здоровья) к выполнению 
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, подлежащих переводу на работу в условиях военного времени;

временное отселение граждан с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны 
чрезвычайной 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 
запретов или ограничений на выбор места жительства и места пребывания;

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 
чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, с последующей 
компенсацией 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 
необходимости;

интернирование граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего 
(совершивших) нападение;

изменение режима рабочего времени и времени отдыха для отдельных категорий работников;

изменение системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, 
предусмотренных законодательством о труде, а также порядка и условий оказания 
государственной социальной поддержки и предоставления социальных услуг;

ограничение или приостановление банковских операций и иной деятельности, осуществляемой 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

ограничение или приостановление страховой деятельности и игорного бизнеса;

запрещение или приостановление процедур экономической несостоятельности (банкротства), 
запрещение изменения форм собственности и приостановления деятельности организаций, 
обеспечивающих нужды обороны;



приостановление деятельности политических партий, иных общественных объединений, их 
союзов (ассоциаций) в случае нарушения ими законодательства о военном положении по решению
регистрирующего 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 
должностных лиц, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

запрещение или ограничение перевозок грузов и пассажиров воздушным, железнодорожным и 
автомобильным 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 обороны, 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 
осуществление полиграфической деятельности и деятельности в области вещания, разрешений на 
приобретение печатного оборудования и распространение продукции иностранных средств 
массовой информации на территории Республики Беларусь;

приостановление выпуска средств массовой информации и распространения продукции 
иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь, за исключением 
тех, перечень которых определяется Министерством информации Республики Беларусь;

приостановление действия лицензий на осуществление полиграфической деятельности и 
деятельности в области вещания, свидетельств о государственной регистрации издателей, 
изготовителей и распространителей печатных изданий, за исключением тех, перечень которых 
определяется Министерством информации Республики Беларусь;

аннулирование свидетельств о государственной регистрации средств массовой информации, 
издателей, изготовителей и распространителей 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 иностранных средств массовой 
информации на территории Республики Беларусь в случае нарушения ими законодательства о 
военном положении;



принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих 
государственной 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 положения, 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 положения

Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации, 
если иное не указано в настоящем Законе, привлеченные к обеспечению военного положения, в 
пределах компетенции обеспечивают осуществление военнослужащими, сотрудниками 
(работниками органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (далее – работники)) военизированных организаций полномочий по 
обеспечению военного положения в соответствии с настоящим Законом и иными 
законодательными актами.

Статья 17. Полномочия военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных 
организаций, привлеченных к обеспечению военного положения

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения, в пределах компетенции в соответствии с настоящим Законом 
и иными законодательными актами:

осуществляют охрану 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;

обеспечивают безопасность или участвуют в обеспечении безопасности лиц и объектов, 
подлежащих государственной охране;

участвуют в оцеплении районов чрезвычайных ситуаций, районов (очагов) поражения, 
осуществляют 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 
чрезвычайных ситуаций на территориях военных городков и жилых зон военных гарнизонов;

ограничивают движение транспортных средств, осуществляют досмотр транспортных средств и 
провозимых 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 
организаций;

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, 
указанную в абзаце четвертом части четвертой статьи 11 настоящего Закона, изготовление и 
распространение которой осуществляются в нарушение требований настоящего Закона, 
радиопередающих устройств;

осуществляют 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 веществ;

доставляют в военные комендатуры или передают территориальным органам внутренних дел 
Республики Беларусь граждан, задержанных за нарушение ими законодательства о военном 
положении, а также граждан, подозреваемых в совершении преступлений, граждан иностранного 
государства (иностранных государств), совершившего (совершивших) нападение, подлежащих 
интернированию;

пресекают неповиновение или сопротивление законному требованию военнослужащего, 
сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного 
положения, административные правонарушения и преступления;

осуществляют задержание граждан за нарушение ими законодательства о военном положении, 
задержание граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Военнослужащим, сотрудникам (работникам) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению 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 использования оружия, применения боевой и специальной 
техники военнослужащими, сотрудниками (работниками) 
военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного 
положения

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению 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 обстановки 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 военнослужащим, сотрудником (работником) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, о намерении их



применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст 
непосредственную опасность для жизни военнослужащего, сотрудника (работника) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, иных граждан 
либо может повлечь иные тяжкие последствия.

В случае, когда избежать применения физической силы, специальных средств, применения и 
использования оружия, применения боевой и специальной техники невозможно, военнослужащий,
сотрудник (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 необходимой 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 
сильнодействующие 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 
вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью 
военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, привлеченной к 
обеспечению военного положения, иных граждан.

Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к 
обеспечению военного положения, применившие физическую силу, специальные средства, 
применившие или использовавшие 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, 
физической силы, специальных средств, применения или использования оружия, применения 
боевой и специальной техники незамедлительно уведомляется соответствующий прокурор.

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 или использованием оружия, 
применением боевой и специальной техники, в случаях, предусмотренных настоящим Законом, и 
при наличии одного из обстоятельств, 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, 
применение боевой и специальной техники с нарушением требований настоящего Закона влекут 
ответственность, установленную законодательными актами.

Статья 19. Применение физической силы военнослужащими, сотрудниками 
(работниками) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения, вправе применить физическую силу (в том числе боевые 
приемы борьбы, подручные средства) для предотвращения, пресечения административных 
правонарушений, 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) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения, вправе применить 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 случае:

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, 
сотрудника (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 
непосредственно 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, 
сотрудником (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 
беременности, 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) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению военного положения

Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к 
обеспечению военного положения, имеют право на применение оружия в отношении гражданина:

совершающего нападение на военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной 
организации, 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 
находящимися 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 
применением либо применяет оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие 
предметы, представляющие опасность для жизни или здоровья военнослужащего, сотрудника 
(работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, 
иных граждан;

не подчинившегося законному требованию военнослужащего, сотрудника (работника) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, немедленно 
сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, 
применение которых может угрожать жизни или здоровью военнослужащего, сотрудника 
(работника) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, 
иных граждан.

Совершение гражданином действий, правомерно запрещенных ему военнослужащим, 
сотрудником (работником) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного 
положения, и выражающихся в попытке приблизиться к военнослужащему, сотруднику 
(работнику) военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного положения, 
ближе указанного расстояния, достать что-либо из одежды или ручной клади, либо иных 
действий, которые могут быть истолкованы военнослужащим, сотрудником (работником) 
военизированной организации, привлеченной к обеспечению военного 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 
обеспечению 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 положения, иных граждан;

остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется 
заведомо 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 военнослужащего, сотрудника (работника) военизированной организации, 
привлеченной к обеспечению 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 
обеспечению военного положения, имеют право на применение и использование оружия в иных 
случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.



Военнослужащий, сотрудник (работник) военизированной организации, привлеченной к 
обеспечению военного положения, вправе привести оружие в готовность к стрельбе, если считают,
что в создавшейся 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 
обеспечению 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 
обеспечению военного положения, иных граждан, если пресечь это нападение иным способом не 
представляется возможным;

подавления сопротивления вооруженных граждан, отказывающихся выполнить их законные 
требования 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, привлеченных к обеспечению военного положения, на 
обоснованный профессиональный риск

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированных организаций, привлеченных к 
обеспечению 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.

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 
граждан, совершивших преступления или административные правонарушения;

они действовали во исполнение обязательных для них приказа или распоряжения, отданных в 
установленном порядке, за исключением совершения ими умышленного преступления по 
заведомо преступному приказу или распоряжению;

они действовали в условиях обоснованного профессионального риска или крайней 
необходимости.



Статья 24. Иные правила применения физической силы, специальных средств, 
применения и использования оружия, применения боевой и специальной 
техники военнослужащими, сотрудниками (работниками) 
военизированных организаций, привлеченных к обеспечению военного 
положения

Законодательными актами для военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных 
организаций, привлеченных к обеспечению военного положения и обеспечивающих безопасность 
лиц и объектов, 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 статьями 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 
военного управления в целях обеспечения военного положения;

контролирует применение мер по обеспечению военного положения;

принимает решение о привлечении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, 
военизированных 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 
Беларусь;

устанавливает ограничения на свободу передвижения в пределах Республики Беларусь, а также 
вводит особый режим въезда в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь;

принимает решение о введении запретов или ограничений на выбор места жительства и места 
пребывания;

изменяет режим рабочего времени и времени отдыха в период военного положения для отдельных
категорий работников;

изменяет систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, 
предусмотренных законодательством о труде, а также порядок и условия оказания 



государственной социальной поддержки и предоставления социальных услуг;

принимает решение о временном отселении граждан с территории, на которой ведутся военные 
действия, 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 
государств), совершившего (совершивших) нападение, устанавливает порядок интернирования в 
соответствии 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 настоящим 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 
подготовки 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 
устранения военной угрозы или отражения нападения, о привлечении Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, военизированных организаций к обеспечению военного 
положения, возложении 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 
советов 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 
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 территорию Республики Беларусь;

принимает решение об использовании материальных ценностей государственного и (или) 
мобилизационного материальных резервов, организует переориентацию организаций на 
производство продукции, необходимой для нужд обороны, и иные изменения производственно-
хозяйственной деятельности;

определяет порядок временного отселения граждан с территории, на которой ведутся военные 
действия, 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 
общеустановленного пенсионного возраста, способные к выполнению работ по состоянию 
здоровья) к выполнению 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, подлежащих переводу на работу в условиях 
военного времени;

устанавливает порядок изъятия 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 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 психотропных 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, 
военизированных 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 
необходимости;

готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь об изменении 
структуры Совета Министров Республики Беларусь на период военного положения, о внесении 
изменений в перечень пунктов пропуска, об установлении особого порядка их функционирования 
и особого порядка 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 Республики Беларусь, 
органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь

Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Генеральный штаб) при 
обеспечении военного положения:

выполняет функции исполнительного органа Совета Безопасности Республики Беларусь в системе
стратегического управления Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими 
формированиями при введении военного положения;

организует в пределах своей компетенции планирование и реализацию мер по обеспечению 
военного положения государственными органами, входящими в систему военной организации 
государства, органами военного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, местными 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 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций к 
обеспечению 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, 
необходимую для применения мер по обеспечению военного положения;

осуществляет планирование и координацию деятельности государственных органов, органов 
военного 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 
частей в интересах решения задач обороны государства;

устанавливает особый порядок аккредитации журналистов;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с 
законодательными актами.

Органы военного управления Вооруженных Сил с привлечением других войск и воинских 
формирований, военизированных организаций к обеспечению военного положения на территории,
на которой ведутся военные действия, обеспечивают:

охрану 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;

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 
гарнизонов;

участие имеющихся сил и средств в аварийно-спасательных и других неотложных работах, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территориях военных городков и жилых зон 
военных гарнизонов;

ограничение движения транспортных средств, организацию досмотра транспортных средств и 
провозимых на них вещей, задержания транспортных средств в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства;

контроль за соблюдением гражданами ограничений и запретов во время комендантского часа;

проверку документов, удостоверяющих или подтверждающих личность граждан, пропусков, 
личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и документов, осмотр жилищ, 
иных законных владений граждан, помещений и иных объектов организаций с привлечением 
комендатур гарнизонов;

задержание граждан за нарушение ими законодательства о военном положении, задержание 
граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в соответствии с настоящим Законом и 
иными законодательными 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 
диверсионной 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, обязательные для выполнения местными советами обороны, гражданами и 
организациями.

Статья 29. Полномочия органов внутренних дел Республики Беларусь

Министерство внутренних дел Республики Беларусь 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 
создании единой системы управления государством в период военного времени;

планирует мероприятия по усилению охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих 
издательскую и полиграфическую деятельность, объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, по обеспечению безопасности 
объектов, подлежащих государственной охране;

организует интернирование граждан иностранного государства (иностранных государств), 
совершившего (совершивших) нападение;

определяет форму пропуска, порядок его выдачи и замены, государственные органы, 
уполномоченные на его выдачу;

обеспечивает с привлечением сил и средств территориальных органов внутренних дел Республики
Беларусь ограничение движения транспортных средств;

организует взаимодействие с внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, государственными 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, взрывчатых 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 Республики Беларусь 
материальными и иными средствами 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 интернирования граждан иностранного государства (иностранных государств), 
совершившего (совершивших) нападение;

готовит предложения о привлечении подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских 



формирований, военизированных организаций к усилению охраны объектов, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с 
законодательными актами.

Территориальные органы внутренних дел Республики Беларусь при обеспечении военного 
положения:

осуществляют охрану общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих издательскую и 
полиграфическую 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, 
осуществляют патрульно-постовую службу, патрулирование;

ограничивают движение транспортных средств, осуществляют досмотр транспортных средств и 
провозимых 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 
организаций;

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, 
указанную в абзаце четвертом части четвертой статьи 11 настоящего Закона, изготовление и 
распространение которой осуществляются в нарушение требований настоящего Закона, 
радиопередающих устройств;

осуществляют 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 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, 



эвакуируемых в безопасные районы, если существует реальная угроза их хищения, уничтожения 
или повреждения;

ведут учет граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше общеустановленного 
пенсионного возраста, способные к выполнению работ по состоянию здоровья), привлеченных к 
работам 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;

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 
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 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 ситуаций в период военного положения;

осуществляет совместно с Вооруженными Силами подготовку к обороне, принимает участие в 
создании 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 резервов;

планирует и осуществляет дообеспечение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь материальными и иными средствами в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с 
законодательными актами.

Территориальные органы по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь при обеспечении военного положения:

участвуют в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
временного отселения 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 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 Республики Беларусь

Органы государственной безопасности Республики Беларусь 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 
создании 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 
государственных секретов, координируют деятельность государственных органов, иных 
организаций по принятию дополнительных мер по защите государственных секретов;

определяют перечень граждан иностранного государства (иностранных государств), 
совершившего (совершивших) нападение, подлежащих интернированию;

обеспечивают участие подчиненных сил и средств в осуществлении военной цензуры в пределах 
предоставленных полномочий;

готовят проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь о порядке 
создания и деятельности органов военной цензуры, осуществления военной цензуры, а также о 
порядке временного изъятия радиопередающих устройств;

готовят предложения для включения в проекты нормативных правовых актов Президента 
Республики 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 угрозах 
национальной безопасности Республики Беларусь, а также контроль за изменениями обстановки 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 
деятельности, 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 
законодательными актами.

Статья 32. Полномочия органов пограничной службы Республики Беларусь

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 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 
создании 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 Республики Беларусь 
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 
Республики 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 
законодательными актами.

Территориальные и иные органы пограничной службы Республики Беларусь при обеспечении 
военного положения:

выявляют и пресекают преступления и административные правонарушения, создающие угрозу 
пограничной безопасности;

обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение особого порядка функционирования 
пунктов пропуска и особого порядка пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь граждан и транспортных средств;

осуществляют осмотр жилищ и иных законных владений граждан, помещений и иных объектов 
организаций;

осуществляют личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей и проверку 
документов, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, изъятие документов, 
предметов и вещей в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами;

передают территориальным органам внутренних дел Республики Беларусь граждан, задержанных 
за нарушение ими законодательства о военном положении, граждан, подозреваемых в совершении
преступлений, граждан иностранного государства (иностранных государств), совершившего 
(совершивших) нападение, 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 Республики Беларусь

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 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 
Республики 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 
законодательными актами.

Таможни обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение особого порядка 
функционирования пунктов пропуска и особого порядка пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь транспортных средств и товаров.

Статья 34. Полномочия органа государственной охраны Республики Беларусь

Орган государственной охраны Республики Беларусь 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 
создании 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 Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики 
Беларусь, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Вооруженных 
Сил, органов пограничной службы Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, других государственных органов и иных 
организаций к обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих государственной охране, 
осуществляет координацию деятельности этих государственных органов в сфере государственной 
охраны;

руководит силами и средствами государственных органов и иных организаций, привлеченных к 
обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих государственной охране;

принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности лиц и объектов, подлежащих 
государственной охране;

готовит проекты нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь по вопросам 
обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов в период военного положения, 
в том числе по вопросам распространения или нераспространения на охраняемых лиц 
ограничений, устанавливаемых в связи с введением военного положения;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с 
законодательными актами.

Статья 35. Полномочия Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Министерство иностранных дел Республики Беларусь при обеспечении военного положения:



выполняет в пределах своей компетенции комплекс политических, дипломатических и 
информационных мероприятий по защите интересов Республики Беларусь в период военного 
положения;

представляет информацию и вносит предложения Президенту Республики Беларусь о введении и 
отмене 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 
информирования международного сообщества о недопустимости развязывания агрессии против 
Республики Беларусь;

оказывает содействие государственным органам по вопросам соблюдения международных 
обязательств 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 
Беларусь, 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 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;

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 Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь 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, 
осуществляемой банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с 
законодательными актами.



Статья 37. Полномочия Министерства экономики Республики Беларусь

Министерство экономики Республики Беларусь 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 
собственности, осуществляющих производство и ремонт продукции военного назначения и 
товаров двойного применения в период военного положения в соответствии с мобилизационными 
заданиями (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;

готовит проект нормативного правового акта Президента Республики Беларусь о запрещении и 
приостановлении 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 Республики Беларусь

Министерство финансов Республики Беларусь 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 
государственного 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 антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 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 



организацию нормированного снабжения граждан основными продовольственными товарами и 
другими 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 Республики Беларусь

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 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 антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
устанавливает ограничение или запрет на продажу алкогольной продукции;

осуществляет иные полномочия по обеспечению военного положения в соответствии с настоящим
Законом и иными актами законодательства.

Статья 41. Полномочия Министерства промышленности Республики Беларусь

Министерство промышленности Республики Беларусь 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 граждан 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 Республики Беларусь 
на осуществление деятельности в период военного положения;

совместно с Министерством экономики Республики Беларусь готовит предложения об 
установлении запретов и ограничений для организаций, обеспечивающих нужды обороны;

контролирует производство и поставки продукции оборонного и народно-хозяйственного 
назначения 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 
Республики Беларусь

Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь 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 
комитета Республики Беларусь, 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 
приостановления деятельности организаций, обеспечивающих нужды обороны;

контролирует производство и поставки продукции оборонного и народно-хозяйственного 
назначения в рамках государственной программы вооружения и государственного оборонного 
заказа;

принимает меры по обеспечению выполнения международных договоров между Республикой 
Беларусь 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 Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики Беларусь при обеспечении военного положения:

представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по 
обеспечению военного положения;

организует оказание медицинской помощи гражданам иностранного государства (иностранных 
государств), совершившего (совершивших) нападение, которые интернированы, в соответствии с 
настоящим Законом и иными актами законодательства;

организует работу пунктов медицинской и психологической помощи гражданам, временно 
отселенным с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, 
прогнозируемого очага поражения в безопасные районы, в соответствии с настоящим Законом и 
иными актами законодательства;

участвует в разработке проекта нормативного правового акта Совета Министров Республики 
Беларусь об установлении особого (нормированного) порядка подготовки и организации 
нормированного снабжения граждан основными продовольственными товарами и другими 
товарами первой необходимости;

организует проведение государственного санитарного надзора за объектами, обеспечивающими 
жизнедеятельность населения;

вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь об установлении особого режима 
обращения 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 Республики 



Беларусь

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь при обеспечении военного 
положения:

представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по 
обеспечению военного положения;

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 
изменений в систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, компенсаций, 
предусмотренных 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 Республики Беларусь

Министерство информации Республики Беларусь при обеспечении военного положения:

представляет Генеральному штабу информацию, необходимую для применения мер по 
обеспечению военного положения;

контролирует работу средств массовой информации, организаций, осуществляющих 
полиграфическую деятельность и деятельность в области вещания, а также деятельность 
издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий;

осуществляет аккредитацию журналистов, за исключением журналистов иностранных средств 
массовой информации, в порядке, установленном Генеральным штабом;

приостанавливает государственную регистрацию (перерегистрацию) средств массовой 
информации, издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, выдачу лицензий 
на осуществление 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 осуществление полиграфической деятельности и деятельности в области вещания, 
свидетельств о государственной регистрации издателей, изготовителей и распространителей 
печатных изданий, аннулирует свидетельства о государственной регистрации средств массовой 
информации, издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, разрешения на 
распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории 
Республики Беларусь, лицензии на осуществление полиграфической деятельности и деятельности 
в области вещания в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

определяет перечень средств массовой информации, в том числе иностранных средств массовой 
информации, а также перечень организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность 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 Республики Беларусь

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 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.

Статья 47. Полномочия Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 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 
международного гуманитарного права;

организует и проводит мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов, 
обеспечивающих 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 
гражданской 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 движения транспортных средств;

осуществляет регулирование деятельности автомобильного, внутреннего водного, 
железнодорожного транспорта и гражданской авиации;

на основании решения руководителя местного совета обороны обеспечивает первоочередные 
перевозки сил и средств, а также материально-технических ресурсов, необходимых для 
проведения эвакуационных 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 Республики Беларусь

Министерство юстиции Республики Беларусь 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 информации, представленной Министерством внутренних дел Республики Беларусь, 
Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь;

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;

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 
мероприятия, предусмотренные законодательством о военном положении, и осуществляют их 
подготовку и проведение.

При введении военного положения в областях, районах, городах местными исполнительными и 
распорядительными органами создаются местные советы обороны.

Местные советы обороны являются составной частью системы обороны Республики Беларусь и 



подчиняются Совету Безопасности Республики Беларусь.

Непосредственное руководство местными советами обороны возлагается на руководителей 
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов.

Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа и его заместители, военный 
комиссар, начальники органов внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной 
безопасности Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь являются членами местного совета обороны по должности. Иные члены 
местного совета обороны назначаются руководителем соответствующего местного 
исполнительного 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 
законодательства;

организуют и проводят работы оборонного характера, ликвидацию последствий применения 
оружия, восстановление поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем 
жизнеобеспечения и военных 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 
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, организаций, осуществляющих 
издательскую и полиграфическую деятельность, по обеспечению безопасности объектов, 
подлежащих государственной охране;

определяют перечень объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование 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 
Республики 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 существует 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;

организуют изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, в 



соответствии 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 
государств), совершившего (совершивших) нападение, пребывающих на территории Республики 
Беларусь в военное время, и принимают меры по обеспечению охраны данных территорий;

принимают меры по обеспечению граждан продовольственными и непродовольственными 
товарами, а также по их медицинскому обслуживанию;

организуют привлечение граждан (граждане, которые достигли 16 лет и не старше 
общеустановленного пенсионного возраста, способные к выполнению работ по состоянию 
здоровья) к выполнению 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, 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 Республики Беларусь и подчиненными ему 
прокурорами в соответствии с законодательными 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

 


