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Положение о региональном 
отделении и отделении по 
профессиональной принадлежности 
общественного объединения  
”Белорусский республиканский союз 
юристов“ 

 

ГЛАВА 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Региональное отделение и отделение по профессиональной 

принадлежности (далее – Отделение) являются структурными 

подразделениями общественного объединения ”Белорусский 

республиканский союз юристов” (далее – Союз юристов). 

2. Наименование Отделения: 

на белорусском языке: ____________________________________ 

на русском языке: ________________________________________ 

3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 

”Об общественных объединениях”, иными актами законодательства 

Республики Беларусь, Уставом общественного объединения 

”Белорусский республиканский союз юристов” (далее – Устав) 

и настоящим Положением.  

4. Отделение Союза юристов наделяется правами юридического 

лица, имеет печать, штамп, бланк со своим наименованием. Отделение 

создается решением Центрального Совета Союза юристов. 

5. Отделение вправе поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать необходимые для этого соглашения, 

контракты и осуществлять в установленном порядке иную 

деятельность. 

6.  Место нахождения Отделения:_______________________. 
 

ГЛАВА 2.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7. Отделение осуществляет деятельность в соответствии 

с уставными целями и задачами Союза юристов на основании 

законодательства Республики Беларусь, Устава и настоящего 

Положения.  



8. Отделение добивается реализации целей и задач, 

предусмотренных Уставом общественного объединения ”Белорусский 

республиканский союз юристов” и настоящим Положением, всеми 

допустимыми законодательством Республики Беларусь методами, в том 

числе путем самостоятельного инициативного проведения мероприятий, 

взаимодействия с другими общественными объединениями, 

с государственными органами и иными организациями.  

9. Конкретные формы и методы достижения целей и задач 

Отделения определяют его выборные органы. 
 

ГЛАВА 3. 

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ЮРИСТОВ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ. 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

10. В состав Отделения могут входить члены Союза юристов, 

проживающие на территории соответствующей административно-

территориальной единицы, в пределах которой осуществляет свою 

деятельность соответствующее Отделение, а также члены Союза 

юристов, выполняющие свои профессиональные обязанности 

в пределах одной специальности. 

11. Прием в члены Союза юристов в Отделении осуществляет 

Совет Отделения на основании поданного заявления. 

12. Члену Союза юристов, входящему в состав Отделения, 

вручается удостоверение члена Союза юристов, которое является 

документом, подтверждающим его полномочия как члена Союза 

юристов. Образец удостоверения члена Союза юристов утверждается 

Президиумом Центрального Совета Союза юристов. 

13. Член Союза юристов, входящего в состав Отделения, имеет 

право: 

избирать и быть избранным в органы Союза юристов и органы 

Отделения; 

участвовать в мероприятиях, организуемых Союзом юристов 

и Отделением; 

вносить в органы Союза юристов и органы Отделения 

(их руководителям) предложения по вопросам деятельности Союза 

юристов и Отделения, лично участвовать в обсуждении вопросов, 

касающихся своих прав и обязанностей; 

обращаться к помощи Союза юристов в целях защиты своих прав 

и законных интересов; 

пользоваться на льготных условиях материально-технической 

базой Союза юристов, получать информацию и услуги, которые 

создаются и реализуются Союзом юристов и Отделением; 



обжаловать решения органов Союза юристов и Отделения 

(их руководителей) в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим 

Положением. 

14. Член Союза юристов, входящий в состав Отделения, обязан: 

способствовать укреплению авторитета Союза юристов, 

стремиться к достижению уставных целей и задач Союза юристов; 

принимать участие в деятельности Союза юристов и Отделения; 

своевременно уплачивать членские взносы; 

не допускать действий, которые могут нанести ущерб деловой 

репутации Союза юристов; 

соблюдать Устав, решения органов Союза юристов и Отделения 

(их руководителей), не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь, Уставу и настоящему Положению. 

15. За активное участие в деятельности Отделения, значительные 

успехи в юридической науке, достижения в практической деятельности, 

член Союза юристов, входящий в состав Отделения, может 

удостаиваться наград и поощрений. 

16. Членство в Союзе юристов прекращается при выходе из 

Союза юристов члена Союза юристов путем подачи им письменного 

заявления в соответствующее структурное подразделение Союза 

юристов, а также в случаях смерти члена Союза юристов, признания 

его в установленном порядке недееспособным, или его исключения. 

17. Исключение из членов Союза юристов производится Советом 

Отделения в случаях: 

грубого нарушения Устава Союза юристов, настоящего 

Положения; 

систематического уклонения от участия в работе Отделения 

без уважительных причин; 

неуплаты без уважительных причин членских взносов в течение 

трех месяцев. 

18. Решение Совета Отделения об исключении из членов Союза 

юристов может быть обжаловано в Президиум Центрального Совета 

Союза юристов. Решение Президиума Центрального Совета Союза 

юристов об исключении из числа членов может быть отменено 

Центральным Советом Союза юристов либо Съездом Союза юристов. 

Решение Съезда Союза юристов является окончательным. 

19. Решение об исключении считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа избранных членов Совета 

Отделения. 

20. Исключенный член Союза юристов не может быть принят 

вновь в Союз юристов в течение трех лет со дня принятия решения о его 

исключении. 



ГЛАВА 4.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

21. Высшим органом управления в Отделении является 

Конференция, которая созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет по решению Совета Отделения по его 

инициативе, по инициативе Президиума Совета Отделения, 

ревизионной комиссии Отделения либо 1/5 общей численности членов 

Отделения. 

Дата и место проведения Конференции Отделения, норма 

представительства и порядок избрания делегатов на нее, проект 

повестки дня Конференции Отделения определяется Советом 

Отделения. 

Конференция Отделения правомочна для принятия решений при 

участии в ней не менее половины избранных делегатов, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

Форму голосования определяет Конференция Отделения. 

Решения Конференции Отделения принимаются простым 

большинством голосов от числа избранных делегатов. 

Дата проведения Конференции Отделения и вопросы, 

подлежащие обсуждению на ней, доводятся до сведения членов Союза 

юристов, входящих в состав Отделения, не позднее, чем за один месяц 

до Конференции Отделения.   

Конференция Отделения:  

утверждает повестку дня Конференции Отделения, решает иные 

организационные вопросы, связанные с проведением Конференции 

Отделения; 

избирает Председателя Отделения, заместителей Председателя 

Отделения (по предварительному согласованию с Президиумом 

Центрального Совета Союза юристов); 

определяет количественный состав Совета Отделения 

и ревизионной комиссии Отделения, избирает сроком на пять лет Совет 

Отделения, Председателя и членов ревизионной комиссии Отделения;  

принимает решения по важнейшим вопросам перспективной 

и текущей деятельности Отделения; 

заслушивает и утверждает отчеты Председателя и ревизионной 

комиссии Отделения, решает другие вопросы, касающиеся важнейших 

задач и целей деятельности Отделения.  

Конференции Отделения созываются Советом в двухмесячный 

срок со дня поступления письменного предложения от субъектов, 

обладающих правом инициировать созыв внеочередной Конференции.  



22. Постоянно действующим руководящим органом Отделения 

в период между Конференциями Отделения является Совет Отделения, 

который: 

определяет пути реализации и организует выполнение решений 

Конференции Отделения;  

принимает решения о созыве Конференций Отделения 

и осуществляет мероприятия, связанные с подготовкой их проведения; 

утверждает ежегодные планы основных мероприятий Отделения, 

направленных на выполнение настоящего Положения, Устава и других 

решений органов Союза юристов; 

координирует деятельность органов Отделения, дает оценку 

их работы, заслушивает и утверждает отчеты руководителей органов 

отделения; 

образует постоянные комиссии и рабочие группы из числа членов 

Совета Отделения, призванные способствовать достижению уставных 

целей и задач Союза юристов; 

устанавливает порядок использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении Отделения; 

избирает Президиум Совета Отделения; 

утверждает смету и отчеты о доходах и расходах Отделения; 

ходатайствует перед Центральным Советом Союза юристов 

о награждении и поощрении государственными и иными наградами 

членов Союза юристов, состоящих на учете в Отделении; 

вправе делегировать часть своих полномочий Президиуму Совета 

Отделения; 

в случае необходимости вносит в настоящее Положение 

изменения и дополнения и направляет их на рассмотрение 

и утверждение Центральному Совету Союза юристов; 

принимает решения о принятии в члены Союза юристов 

и исключении из него, ведет учет членов Союза юристов; 

дает членам Отделения Союза юристов обязательные для 

исполнения поручения, направленные на реализацию целей и задач 

Союза юристов и Отделения; 

решает другие вопросы в соответствии с настоящим 

Положением. 

Совет Отделения считается правомочным при присутствии 

на заседании не менее половины его членов. Решение принимаются 

простым большинством голосов от числа членов, присутствующих 

на заседании. Решения Совета Отделения принимаются в форме 

постановлений, подрисываемых Председателем Отделения. 

23. Рабочим органом Отделения является Президиум Совета 

Отделения, избираемый сроком на пять лет Советом Отделения. 



Президиум Совета Отделения: 

решает в соответствии со своей компетенцией задачи, 

определенные Съездом Союза юристов и Центральным Советом Союза 

юристов и Советом отделения; 

организует работу Совета Отделения, осуществляет подготовку 

его заседаний; 

осуществляет от имени Отделения взаимодействие 

с государственными органами, общественными объединениями 

и иными организациями; 

рассматривает и решает иные вопросы уставной деятельности 

Союза юристов в соответствии с законодательством, Уставом Союза 

юристов и настоящим Положением в пределах своей компетенции. 

Президиум Совета Отделения правомочен принимать решения, 

если на заседании присутствуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством от числа членов 

Президиума Совета Отделения, присутствующих на заседании. Решения 

Президиума Совета Отделения принимаются в форме постановлений 

и подписываются Председателем Отделения.  

24. Председатель Отделения: 

осуществляет общее руководство Отделением в пределах 

компетенции, определенной Уставом Союза юристов и настоящим 

Положением, по должности является Председателем Совета Отделения, 

Председателем Президиума Совета Отделения, а также членом 

Центрального Совета Союза юристов и его Президиума; 

обеспечивает финансово-распорядительную деятельность 

Отделения; 

обладает правом созыва Конференции Отделения и Совета 

Отделения; 

руководит подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 

Конференцией Отделения и Советом Отделения; 

председательствует на заседаниях Конференции Отделения 

и Совета Отделения; 

подписывает удостоверения членам Союза юристов, входящих 

в состав Отделения; 

представляет Конференции Отделения и Совету Отделения отчет 

о деятельности Отделения;  

без доверенности действует от имени Отделения, представляет 

Отделение в отношениях с государственными органами, 

общественными объединениями и иными организациями; 

подписывает от имени Отделения документы, связанные 

с деятельностью Отделения. 



25. Ревизионная комиссия Отделения является контрольно-

ревизионным органом Отделения. Ревизионная комиссия Отделения 

осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Отделения и внутренний контроль за соответствием его 

деятельности законодательству Республики Беларусь, Уставу 

и настоящему Положению. 

Ревизионная комиссия Отделения созывается Председателем 

Отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения ревизионной комиссии Отделения принимаются 

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих 

на заседании и оформляются протоколом. 

Члены ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие 

выборные органы Отделения. 

26. В областном (Минском городском) Отделении по решению 

Конференции Отделения либо Совета Отделения может создаваться 

Исполнительная дирекция. Структура, штатное расписание, смета 

на содержание, а также порядок оплаты труда работников 

Исполнительной дирекции областного (Минского городского) 

отделения утверждаются председателем областного (Минского 

городского) отделения по согласованию с Президиумом Центрального 

Совета Союза юристов.   

ГЛАВА 5.   

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

27. Согласно действующему законодательству и Уставу, 

источниками формирования имущества Отделения являются: 

членские взносы членов Отделения Союза юристов; 

поступления от мероприятий, проводимых Отделением и его 

организациями для реализации уставных целей и задач Союза юристов; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

в порядке, установленном Законом Республики Беларусь 

”Об общественных объединениях“; 

безвозмездная (спонсорская) помощь, предоставляемая 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

иные источники, не запрещенные законодательством 

Республики Беларусь. 

28. Имущество, переданное Отделениям, согласно действующему 

законодательству Республики Беларусь и Уставу Союза юристов 

является собственностью Союза юристов, и находится в оперативном 

управлении Отделения. Отделение несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 



приобретать или осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 

или ответчиком в суде. 

29. Средства Отделения расходуются в соответствии с целями 

и задачами Союза юристов и Отделения. 

30. Отделение не отвечает по обязательствам своих членов, 

а члены Отделения не отвечают по обязательствам Отделения. 

ГЛАВА 6.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

31. Деятельность Отделения прекращается в случае 

реорганизации (ликвидации) Союза юристов либо по решению 

Центрального Совета Союза юристов. 

32. Денежные средства и имущество Отделения передаются 

собственнику имущества Союзу юристов, если в соответствии 

с законодательством не подлежит обращению в доход государства. 

33. Материалы по личному составу сдаются в учреждения 

Национального архива Республики Беларусь по месту нахождения 

Отделения. 

34. Сообщения о государственной регистрации Отделения и о его 

ликвидации размещаются в средствах массовой информации. 


