
ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости учреждения флага 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 

 

       1.Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

учреждается символика: 

Указ Президента Республики Беларусь  от 7 августа 2002 г. № 441 

«Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики 

Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка 

учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и 

официальных геральдических символов» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,  № 91, 1/3951); 

Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об 

общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь 

от 19 июля 2005 г. (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 

1994 г., № 29, ст. 503; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1133); 

2. Причина учреждения символики: 

           РОО «Белая Русь» создано Учредительным Съездом 17 ноября 

2007 года в результате реорганизации Брестского областного 

патриотического общественного объединения «Белая Русь», Витебского 

областного общественного объединения «Белая Русь», Гомельского 

областного патриотического общественного объединения «Белая Русь», 

Гродненского областного общественного объединения «Белая Русь», 

Минского областного общественного объединения «Белая Русь», 

Могилевской областной общественной организации «Белая Русь», 

Минского городского общественного объединения «Белая Русь» путем 

их слияния и является правопреемником по всем правам и обязанностям 

каждого из них. 

РОО «Белая Русь» имеет статус республиканского общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на всю 

территорию Республики Беларусь. В соответствии с п.3 Устава РОО 

«Белая Русь» может иметь символику, зарегистрированную в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

Во время проведения общественно-политических массовых 

мероприятий колонны активистов РОО «Белая Русь» выделяются 

флагами, растяжками, надувными шарами и др. с эмблемой 

общественного объединения. 

 

 

Председатель 

РОО «Белая Русь»                                                     А.М.Радьков 



  

 
 

                                                                                        Утверждено     

Решением Расширенного заседания  

Президиума Республиканского Совета 

 25 .06.2008 г. Протокол № 5 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О флаге Республиканского общественного объединения 

« Белая Русь » 

 

 

 

1.Общая характеристика флага. 

 Флаг общественного объединения является атрибутом 

организации, ее изобразительным символом и обладает официальным 

статусом. Он является собственностью Республиканского 

общественного объединения  «Белая Русь» - полноправного 

распорядителя на его использование в рамках Устава РОО «Белая 

Русь», законодательства и нормативных правовых актов Республики 

Беларусь. 

 

2. Цели учреждения флага.  

 Флаг учрежден с целью визуального отражения направления 

деятельности РОО «Белая Русь», как отличительный знак организации. 

Вносится в Государственный геральдический регистр Республики 

Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

9.08.2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по 

совершенствованию порядка учреждения и государственной 

регистрации орденов, медалей и официальных геральдических 

символов». 
 

3.Полное визуальное описание флага.  
          Флаг представляет собой  прямоугольное полотнище белого цвета с 

соотношением сторон ½ к 1. 

В центре полотнища флага, равноудаленно от левой и правой 

границы, расположено стилизованное изображение трех парусов (два 

красных и один зеленый) и надпись «Белая Русь» красного цвета 

шрифтом-курсивом. Соотношение длинны надписи и длинны флага 

составляет ½ к 1. 

 



  

 
 
4.Семантическое описание флага. 

 Флаг символизирует единство Главы государства, Президента 

Республики Беларусь, белорусского народа и исполнительной 

вертикали власти (три стилизованных паруса) опирающихся в решении 

целей и задач, определяемых курсом Главы Государства, направленным 

на построение сильной, независимой и процветающей Беларуси, на 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» (алая 

надпись БЕЛАЯ РУСЬ, стилизованная под корпус парусника). 

          Белый цвет поля – цвет чистоты символизирует 

деятельность общественного объединения на основе принципов 

законности, добровольности, самостоятельности и гласности. 

           В целом флаг символизирует объединение прогрессивных сил 

общества, заинтересованных в построении сильной и процветающей 

Беларуси, социально справедливого общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

 

5.Использование флага. 

 Флаг РОО «Белая Русь» может быть использован только в рамках 

уставной деятельности самой организации-учредителя, например: при 

проведении общественно-политических мероприятий, таких как 

демонстрации, митинги, пикеты, торжественные прохождения и др., а 

также внутренних мероприятий (съездов, конференций, заседаний 

Советов и Президиумов Советов всех уровней). 

          Флаг может располагаться на фасадах зданий, в которых 

размещаются организационные структуры РОО «Белая Русь», а также в 

рабочих кабинетах руководителей организационных структур и их 

заместителей. 

           Символика и пропорции флага могут быть использованы при 

изготовлении штандарта Председателя РОО «Белая Русь» и атрибутов 

наглядной агитации. 

            Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом флага РОО «Белая Русь», как его 

официальным символом, несут за это ответственность в соответствии  с 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными 

правовыми актами и международным правом.   

 

 

 

Председатель 

РОО «Белая Русь»                                                     А.М.Радьков 



  

 
 

                                                                                        Утверждено           Решением 

Расширенного заседания  

Президиума Республиканского Совета 

 25 .06.2008 г. Протокол № 5 

 

 

ОПИСАНИЕ 

флага Республиканского общественного объединения 

« Белая Русь » 

 

 

  

Полное визуальное описание флага. 

 
          Флаг представляет собой  прямоугольное полотнище белого цвета с 

соотношением сторон ½ к 1. 

В центре полотнища флага, равноудаленно от левой и правой 

границы, расположено стилизованное изображение трех парусов (два 

красных и один зеленый) и надпись «Белая Русь» красного цвета 

шрифтом-курсивом. Соотношение длинны надписи и длинны флага 

составляет  ½ к 1. 
 

Семантическое описание флага. 

  

 Флаг символизирует единство Главы государства, Президента 

Республики Беларусь, белорусского народа и исполнительной 

вертикали власти (три стилизованных паруса) опирающихся в решении 

целей и задач, определяемых курсом Главы Государства, направленным 

на построение сильной, независимой и процветающей Беларуси, на 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» (алая 

надпись БЕЛАЯ РУСЬ, стилизованная под корпус парусника). 

          Белый цвет поля – цвет чистоты символизирует 

деятельность общественного объединения на основе принципов 

законности, добровольности, самостоятельности и гласности. 

           В целом флаг символизирует объединение прогрессивных сил 

общества, заинтересованных в построении сильной и процветающей 

Беларуси, социально справедливого общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 
 

 

 

 

Председатель 

РОО «Белая Русь»                                                     А.М.Радьков 

 



  

 
 

ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости учреждения эмблемы 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 

 

 

       1.Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

учреждается символика: 

Указ Президента Республики Беларусь  от 7 августа 2002 г. № 441 

«Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики 

Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка 

учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и 

официальных геральдических символов» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,  № 91, 1/3951); 

Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об 

общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь 

от 19 июля 2005 г. (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 

1994 г., № 29, ст. 503; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1133); 

2. Причина учреждения символики: 

           РОО «Белая Русь» создано Учредительным Съездом 17 ноября 

2007 года в результате реорганизации Брестского областного 

патриотического общественного объединения «Белая Русь», Витебского 

областного общественного объединения «Белая Русь», Гомельского 

областного патриотического общественного объединения «Белая Русь», 

Гродненского областного общественного объединения «Белая Русь», 

Минского областного общественного объединения «Белая Русь», 

Могилевской областной общественной организации «Белая Русь», 

Минского городского общественного объединения «Белая Русь» путем 

их слияния и является правопреемником по всем правам и обязанностям 

каждого из них. 

РОО «Белая Русь» имеет статус республиканского общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на всю 

территорию Республики Беларусь. 

В соответствии с п.3 Устава РОО «Белая Русь» имеет 

печать, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь 

символику, зарегистрированную в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке. 

Для ведения делопроизводства организационным структурам РОО 

«Белая Русь» необходимо иметь фирменные бланки с эмблемой 

объединения. 

Билет члена РОО «Белая Русь» также должен иметь эмблему 

общественного объединения на лицевой и оборотной сторонах. 



  

 
 

Члены РОО «Белая Русь» могут носить нагрудный знак в 

виде эмблемы общественного объединения. 

Во время проведения общественно-политических массовых 

мероприятий колонны активистов РОО «Белая Русь» выделяются 

флагами, растяжками, надувными шарами и др. с эмблемой 

общественного объединения. 

Бланки наградных документов (Почетные грамоты, 

Благодарственные письма и др.) также должны иметь эмблему РОО 

«Белая Русь». 

 

           

 

 

Председатель 

РОО «Белая Русь»                                                     А.М.Радьков 

 



  

 
 

                                                                                        Утверждено           Решением 

Расширенного заседания  

Президиума Республиканского Совета 

 25 .06.2008 г. Протокол № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме Республиканского общественного объединения 

« Белая Русь » 

 

1.Общая характеристика эмблемы. 

 Эмблема общественного объединения является атрибутом 

организации, ее изобразительным символом и обладает официальным 

статусом. Она является собственностью Республиканского 

общественного объединения  «Белая Русь» - полноправного 

распорядителя на ее использования в рамках Устава РОО «Белая Русь», 

законодательства и нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

2. Цели учреждения эмблемы.  

 Эмблема учреждена с целью визуального отражения направления 

деятельности РОО «Белая Русь», как отличительный знак организации. 

Вносится в Государственный геральдический регистр Республики 

Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

9.08.2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по 

совершенствованию порядка учреждения и государственной 

регистрации орденов, медалей и официальных геральдических 

символов». 

3.Полное визуальное описание эмблемы. 

 Эмблема представляет собой  композицию, состоящую из трех 

(двух алых и одного зеленого) стилизованных парусов, 

ориентированных слева – направо и располагающихся над надписью 

Белая Русь, выполненной в алом цвете шрифтом-курсивом. Композиция 

располагается на белом поле. 

4.Семантическое описание эмблемы. 

 Эмблема символизирует единство Главы государства, Президента 

Республики Беларусь, белорусского народа и исполнительной 

вертикали власти (три стилизованных паруса) опирающихся в решении 

целей и задач, определяемых курсом Главы Государства, направленным 

на построение сильной, независимой и процветающей Беларуси, на 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» (алая 

надпись БЕЛАЯ РУСЬ, стилизованная под корпус парусника). 

          Белый цвет поля – цвет чистоты символизирует 

деятельность общественного объединения на основе принципов 

законности, добровольности, самостоятельности и гласности. 



  

 
 
           В целом эмблема символизирует объединение 

прогрессивных сил общества, заинтересованных в построении сильной и 

процветающей Беларуси, социально справедливого общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

5.Использование эмблемы. 

 Эмблема РОО «Белая Русь» может быть использована только в 

рамках уставной деятельности самой организации-учредителя, 

например: печати, фирменных бланках, выставочной деятельности, 

печатной продукции, при проведении мероприятий. 

 Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом эмблемы РОО «Белая Русь», как его 

официальным символом, несут за это ответственность в соответствии  с 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными 

правовыми актами и международным правом.   

 

 

 

Председатель 

РОО «Белая Русь»                                                     А.М.Радько 
 


