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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Первичные организации общественного объединения 

”Белорусский республиканский союз юристов“ (далее – Союз юристов) 

в центральных (республиканских) государственных органах 

(организациях), местных органах управления и самоуправления, а также 

в других организациях (далее – первичная организация) являются 

структурными подразделениями Союза юристов, не наделенными правами 

юридического лица, в которых члены Союза юристов объединены 

по месту их работы (службы), учебы или жительства, а также 

по специализации в профессии.  

2. Первичная организация строит свою работу на принципах 

добровольности, самостоятельности, законности и гласности. 

3. Первичная организация осуществляет деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 4 

октября 1994 года ”Об общественных объединениях“, иными актами 

законодательства Республики Беларусь, Уставом общественного 

объединения ”Белорусский республиканский союз юристов“ и настоящим 

Положением. 

4. Первичная организация создается решением Центрального Совета 

Союза юристов и вправе осуществлять деятельность с момента 

постановки на учет в исполнительном и распорядительном органе 

по месту нахождения ее руководящего органа. 

5. Прекращение деятельности первичной организации Союза 

юристов осуществляется: 

в случае ликвидации (реорганизации) Союза юристов; 

по решению Центрального Совета Союза юристов. 
 



ГЛАВА 2 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЛЕНСТВО В 

ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6. Первичная организация реализует уставные цели и задачи Союза 

юристов путем самостоятельного проведения мероприятий, а также 

участия в проведении мероприятий, организованных органами Союза 

юристов, другими организациями. 

7. Прием в члены первичной организации осуществляется 

на основании заявления гражданина, отвечающего требованиям, 

предусмотренным Уставом Союза юристов для членства в Союзе 

юристов, по решению общего собрания либо по решению руководящего 

органа структурного подразделения Союза юристов или его руководителя. 

8. Перевод члена Союза юристов из одной первичной организации в 

другую осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Союза 

юристов. 

9. Члены первичной организации обязаны: 

способствовать укреплению авторитета Союза юристов, стремиться 

к достижению уставных целей и задач Союза юристов; 

принимать участие в деятельности Союза юристов, в работе 

соответствующего структурного подразделения Союза юристов; 

своевременно уплачивать членские взносы; 

не допускать действий, которые могут нанести ущерб деловой 

репутации Союза юристов; 

соблюдать Устав Союза юристов, решения органов Союза юристов и 

его соответствующего структурного подразделения (их руководителей), 

не противоречащие законодательству Республики Беларусь и Уставу, 

требования настоящего Положения. 
 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10. Высшим органом первичной организации является общее 

собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раз в год по инициативе Председателя первичной организации, Совета 

первичной организации или членов первичной организации, 

составляющих не менее 1/10 общей численности членов первичной 

организации. 

Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме 

с использованием информационных технологий. При этом должны быть 

соблюдены все требования к порядку организации и проведения общего 

собрания, предусмотренные настоящим Положением. Форма проведения 



общего собрания определяется Советом (Председателем) первичной 

организации.  

11. Общее собрание считается правомочным при участии в нем не 

менее половины состоящих в первичной организации членов. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

12. Информация о месте и времени проведения общего собрания 

и перечень вопросов, подлежащих рассмотрению общим собранием, 

доводятся до сведения членов первичной организации не позднее, чем за 

семь дней до его созыва. 

13. Общее собрание: 

утверждает повестку дня общего собрания первичной организации, 

решает иные организационные вопросы, связанные с проведением общего 

собрания первичной организации; 

принимает решения по вопросам перспективной и текущей 

деятельности первичной организации; 

заслушивает и утверждает отчеты Председателя первичной 

организации и ревизора первичной организации. Копии данных отчетов 

направляются для сведения в Исполнительную дирекцию Союза юристов; 

избирает Председателя (при необходимости его заместителя), 

казначея и ревизора первичной организации, а при наличии 20 и более 

членов первичной организации также избирает Совет первичной 

организации; 

ежегодно утверждает план основных мероприятий первичной 

организации; 

в рамках первичной организации принимает граждан в члены Союза 

юристов и прекращает их членство; 

рекомендует членов первичной организации для выдвижения 

в состав руководящих органов Союза юристов;  

имеет право вносить на рассмотрение в руководящие органы Союза 

юристов предложения о представлении своих членов к поощрениям 

Союза юристов и другим наградам, о внесении изменений и дополнений 

в настоящее Положение, иные локальные правовые акты Союза юристов; 

имеет право делегировать свои полномочия Совету первичной 

организации, кроме полномочий, предусмотренных абзацами четвертым –

 шестым настоящего пункта; 

решает другие вопросы, касающиеся реализации уставных целей 

и задач Союза юристов. 

14. Председатель (заместитель Председателя), ревизор, казначей 

и Совет первичной организации избираются сроком на пять лет. 

15. Постоянно действующим органом первичной организации 

в период между общими собраниями является Совет первичной 



организации, если Совет первичной организации не избирался, – 

Председатель первичной организации. Общее руководство работой Совета 

первичной организации осуществляется Председателем первичной 

организации. 

Совет первичной организации созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год по инициативе Председателя первичной 

организации или членов Совета первичной организации, составляющих 

не менее 1/3 его общей численности. 

16. Совет первичной организации правомочен принимать решения, 

если в его работе участвует не менее половины членов Совета. 

Решения Совета первичной организации принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. 

17. Совет первичной организации: 

созывает общее собрание первичной организации; 

ходатайствует перед Центральным Советом Союза юристов 

о награждении и поощрении государственными и иными наградами 

членов Союза юристов, состоящих на учете в первичной организации; 

решает другие вопросы в соответствии с настоящим Положением. 

18. Председатель первичной организации: 

осуществляет общее руководство первичной организацией 

в пределах компетенции, определенной настоящим Положением, 

по должности является Председателем Совета первичной организации 

(при создании Совета первичной организации); 

обеспечивает деятельность первичной организации; 

обладает правом созыва общего собрания первичной организации 

и Совета первичной организации (при создании Совета первичной 

организации); 

руководит подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 

общим собранием первичной организации и Советом первичной 

организации (при создании Совета первичной организации); 

председательствует на заседаниях общего собрания первичной 

организации и Совета первичной организации (при создании Совета 

первичной организации); 

представляет общему собранию отчет о деятельности первичной 

организации; 

представляет первичную организацию в отношениях 

с государственными органами, общественными объединениями и иными 

организациями; 

подписывает от имени первичной организации документы, 

связанные с деятельностью первичной организации. 

19. В случае избрания в первичной организации заместителя 

Председателя первичной организации он временно исполняет обязанности 



Председателя первичной организации в его отсутствие. 

20. Казначей первичной организации осуществляет сбор и учет 

вступительных и членских взносов в первичной организации.  

Казначей представляет общему собранию отчет об использовании 

вступительных и членских взносов в первичной организации не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным. 

В первичной организации, в которую входит менее 20 членов, 

функции казначея возлагаются на Председателя первичной организации. 

21. Ревизор первичной организации осуществляет внутреннюю 

проверку деятельности первичной организации и внутренний контроль за 

соответствием ее деятельности законодательству Республики Беларусь, 

Уставу Союза юристов и настоящему Положению. 

Ревизор представляет общему собранию отчет о результатах 

внутренней проверки и внутреннего контроля не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным. 

22. Решения органов первичной организации, отчеты Председателя, 

ревизора, казначея первичной организации доводятся до сведения членов 

первичной организации и подлежат учету в первичной организации. 
 

ГЛАВА 4 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

23. Собственником имущества, находящегося в пользовании 

первичной организации, является Союз юристов. Первичная организация 

вправе пользоваться и распоряжаться находящимся у нее имуществом 

Союза юристов в пределах, определенных Уставом Союза юристов. 

24. Источниками формирования денежных средств первичной 

организации являются: 

вступительные и членские взносы членов первичной организации, 

кроме части этих взносов, подлежащих перечислению в установленном 

порядке на расчетный счет Союза юристов; 

иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 

Денежные средства первичной организации расходуются для 

реализации уставных целей и задач Союза юристов. 

25. Первичная организация не отвечает по обязательствам своих 

членов, равно как и они не отвечают по обязательствам первичной 

организации. 


