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Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования деятельности Белорусского 

Общества Красного Креста, определяет формы поддержки данного Общества государственными 

органами Республики Беларусь и особенности их взаимоотношений. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Белорусское Общество Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста является составной частью Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца и членом Международной Федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

Белорусское Общество Красного Креста признается единственной на территории Республики 

Беларусь национальной организацией Красного Креста и осуществляет свою деятельность на всей 

территории Республики Беларусь. 

Наименования "Белорусское Общество Красного Креста", "БОКК" и "Белорусский Красный Крест" 

принадлежат исключительно Белорусскому Обществу Красного Креста и являются 

равнозначными. 

Статья 2. Правовая основа деятельности Белорусского Общества Красного Креста 

Правовую основу деятельности Белорусского Общества Красного Креста составляют Конституция 

Республики Беларусь, Женевские конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях, об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, об обращении с военнопленными, о 

защите гражданского населения во время войны (далее - Конвенции), Дополнительный протокол 

к Женевским конвенциямот 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, от 8 июня 1977 года (далее - Протоколы), Устав Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Устав Международной Федерации обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, другие документы, принятые в рамках Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца, настоящий Закон и иные акты 

законодательства Республики Беларусь, а также Устав Белорусского Общества Красного Креста. 

Статья 3. Международные договоры 

Если ратифицированным и вступившим в силу международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются 

правила международного договора. 

Статья 4. Статус Белорусского Общества Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста - добровольное республиканское общественное 

объединение, созданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, на 

основе общности интересов граждан в целях облегчения человеческих страданий, решения 

социальных проблем, оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, 



пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, сотрудничества в выполнении задач, 

вытекающих из Конвенций и Протоколов, пропаганды международного гуманитарного права и 

основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, а также просвещения населения в области здравоохранения. 

Статья 5. Устав Белорусского Общества Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста имеет свой устав. 

В Уставе Белорусского Общества Красного Креста определяются порядок его организации, 

образования руководящих и контрольных органов, учреждения организационных структур, 

условия и порядок принятия в члены данного общества, права и обязанности его членов, а также 

содержатся иные сведения, связанные с осуществлением им своей деятельности. 

Устав Белорусского Общества Красного Креста утверждается съездом данного Общества в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 6. Принципы деятельности Белорусского Общества Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста осуществляет свою деятельность без какой бы то ни было 

дискриминации в отношении национальности, расы, пола, принадлежности к определенной 

социальной группе, религии, политических или иных убеждений, а также на таких 

основополагающих принципах Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, как гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, 

единство и универсальность, что означает: 

стремление оказывать помощь всем раненым на поле боя без исключения или предпочтения, 

стараться при любых обстоятельствах как на международном, так и на национальном уровнях 

предотвращать или облегчать страдания человека, защищать жизнь людей и обеспечивать 

уважение личности, а также способствовать достижению взаимопонимания, дружбе, 

сотрудничеству и упрочению мира между народами; 

равенство без всякого различия по признакам расы, религии, класса, политическим или иным 

убеждениям; 

непринятие чьей-либо стороны в вооруженных конфликтах и невступление в споры 

политического, расового, религиозного характера в целях сохранения всеобщего доверия; 

оказание национальными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца помощи своим 

правительствам в их гуманитарной деятельности и подчинение законам своей страны при 

сохранении своей автономии и наличии возможности действовать в соответствии с принципами 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

деятельность по оказанию помощи, ни в коей мере не направленную на получение выгоды; 

наличие в стране только одного национального общества Красного Креста или Красного 

Полумесяца, которое должно быть открытым для всех и осуществлять свою гуманитарную 

деятельность на всей территории страны; 

универсальность Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которое 

является всемирным, - все национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца 

пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь друг другу. 

Государственные органы Республики Беларусь, иные юридические лица, а также физические лица 

обязаны уважать приверженность Белорусского Общества Красного Креста принципам, 

указанным в части первой настоящей статьи. 



Статья 7. Задачи Белорусского Общества Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

государственными органами Республики Беларусь выполняет следующие задачи: 

оказывает государственным органам Республики Беларусь помощь в гуманитарной деятельности; 

оказывает содействие государственным органам Республики Беларусь в выполнении Республикой 

Беларусь международных обязательств, вытекающих из Конвенций и Протоколов; 

участвует в проведении на территории Республики Беларусь мероприятий по охране здоровья 

населения, в том числе направленных на облегчение страданий человека и осуществление ухода 

за различными категориями населения, а также обеспечивает выполнение своих программ в 

области образования, здравоохранения и социальной защиты; 

организует на территории Республики Беларусь оказание помощи жертвам вооруженных 

конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; 

оказывает через Международный Комитет Красного Креста, Международную Федерацию 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные общества Красного Креста или 

Красного Полумесяца иностранных государств помощь жертвам вооруженных конфликтов, а 

также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах; 

распространяет знания о международном гуманитарном праве, о принципах и идеалах 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

обеспечивает выполнение иных задач, вытекающих из принципов и целей Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца и соответствующих законодательству 

Республики Беларусь. 

Статья 8. Основные направления деятельности Белорусского Общества Красного Креста 

В целях выполнения задач, указанных в статье 7 настоящего Закона, Белорусское Общество 

Красного Креста в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

участвует в санитарном просвещении и обучении населения оказанию первой медицинской 

помощи и осуществлению ухода за больными на дому, создает соответствующие службы и ведет 

подготовку кадров для этой деятельности, участвует в подготовке личного состава, входящего в 

гражданские формирования гражданской обороны; 

осуществляет контроль за использованием эмблемы Красного Креста в качестве отличительного 

знака; 

выдает разрешения на использование эмблемы Красного Креста в качестве отличительного знака 

в мирное время; 

участвует в организации донорства крови и ее компонентов в мирное время и в период 

вооруженных конфликтов, пропагандирует среди населения безвозмездную сдачу крови и ее 

компонентов для лечебных целей; 

участвует в оказании лечебно-профилактической и социальной помощи лицам, нуждающимся в 

ней; 

осуществляет деятельность по реализации предметов ухода за больными и лекарственных 

средств через аптечную сеть Красного Креста, оказывает платные медико-социальные услуги по 

уходу за различными категориями населения; 



создает специальные службы для оказания помощи бездомным, беженцам и иным 

нуждающимся в ней категориям населения; 

создает службу розыска в целях осуществления розыска пропавших без вести, способствует 

восстановлению связей между членами семей, разъединенных в результате вооруженных 

конфликтов, чрезвычайных ситуаций, оказывает помощь в воссоединении семей; 

организует прием, хранение и распределение гуманитарной помощи, получаемой от 

Международного Комитета Красного Креста, Международной Федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца 

иностранных государств и из иных источников; 

организует в Республике Беларусь среди населения и юридических лиц сбор благотворительных 

пожертвований в целях оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов, а также лицам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь и (или) иностранных 

государствах; 

совместно с медицинскими службами Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства 

внутренних дел, пограничных войск и иных воинских формирований Республики Беларусь, а 

также с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям и гражданскими 

формированиями гражданской обороны оказывает помощь раненым и больным в период 

вооруженных конфликтов, создает с этой целью соответствующие службы; 

совместно с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям и гражданскими 

формированиями гражданской обороны оказывает помощь лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, создает с этой целью соответствующие службы; 

оказывает помощь государственным органам Республики Беларусь в приеме и размещении жертв 

вооруженных конфликтов, а также лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействует с Международным Комитетом Красного Креста, Международной Федерацией 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальными обществами Красного Креста 

или Красного Полумесяца иностранных государств в целях оказания помощи жертвам 

вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

оказывает содействие этим организациям в осуществлении ими гуманитарной деятельности на 

территории Республики Беларусь и за ее пределами; 

в соответствии с Конвенциями в мирное время создает материально-техническую базу и 

осуществляет подготовку кадров для организации работы Национального справочного бюро, а в 

период вооруженных конфликтов выполняет его функции; 

создает соответствующую службу для осуществления деятельности по распространению среди 

населения Республики Беларусь знаний о международном гуманитарном праве и об 

основополагающих принципах Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

осуществляет издательскую деятельность; 

выполняет иные функции, возложенные на него Конвенциями, Протоколами и документами 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также настоящим 

Законом. 

Статья 9. Международное сотрудничество Белорусского Общества Красного Креста 

Белорусское Общество Красного Креста сотрудничает с Международным Комитетом Красного 

Креста, Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и иными 



международными гуманитарными организациями, а также с национальными обществами 

Красного Креста или Красного Полумесяца иностранных государств в целях осуществления 

деятельности, соответствующей его задачам и основным направлениям деятельности, 

предусмотренным статьями 7 и 8 настоящего Закона. 

Белорусское Общество Красного Креста участвует в международной гуманитарной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, 

документами, принятыми в рамках Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, законодательством Республики Беларусь, а также его уставом 

Статья 10. Использование Белорусским Обществом Красного Креста эмблемы Красного Креста. 

Белорусское Общество Красного Креста имеет исключительное право на использование на 

территории Республики Беларусь эмблемы Красного Креста в качестве элемента своей эмблемы и 

слов "Красный Крест" в своем наименованииПорядок использования и защиты эмблем Красного 

Креста и Красного Полумесяца, отличительных сигналов, а также наименований "Красный Крест" 

и "Красный Полумесяц" определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об 

использовании и защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца". 

Статья 11. Эмблема Белорусского Общества Красного Креста 

Эмблема Белорусского Общества Красного Креста представляет собой изображение эмблемы 

Красного Креста с написанными на белом фоне словами "Белорусское Общество Красного Креста" 

либо "Белорусский Красный Крест". 

Эмблема Белорусского Общества Красного Креста в качестве отличительного знака может: 

размещаться на зданиях (за исключением крыш) и в помещениях, используемых Белорусским 

Обществом Красного Креста, на транспортных средствах, принадлежащих ему, а также в местах 

хранения медицинского имущества, принадлежащего данному Обществу; 

вывешиваться (выставляться) при проведении мероприятий по ознакомлению населения с 

деятельностью Белорусского Общества Красного Креста, распространению знаний о 

международном гуманитарном праве и Международном движении Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

изображаться в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, на печатных 

материалах, выпускаемых Белорусским Обществом Красного Креста, а также на изделиях, 

изготавливаемых им или по его заказу, в том числе на медалях, почетных знаках и почтовых 

марках; 

наноситься на грузы гуманитарной помощи, отправляемые Белорусским Обществом Красного 

Креста. 

Эмблема Белорусского Общества Красного Креста используется в качестве отличительного знака 

членами этого Общества, работниками его аппарата, а также с разрешения данного Общества 

лицами, участвующими в его деятельности. 

Эмблема Белорусского Общества Красного Креста не может быть размещена на нарукавных 

повязках. 

Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 

КРЕСТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 

КРЕСТА 



Статья 12. Взаимодействие Белорусского Общества Красного Креста с государственными органами 

Республики Беларусь 

Белорусское Общество Красного Креста во взаимодействии с государственными органами 

Республики Беларусь может заключать соглашения, в которых определяются основные 

направления и методы сотрудничества. 

Государственные органы Республики Беларусь могут привлекать Белорусское Общество Красного 

Креста и его организационные структуры для осуществления деятельности, соответствующей его 

задачам и основным направлениям деятельности, предусмотренным статьями 7 и 8 настоящего 

Закона, в том числе на основе государственного заказа. 

Статья 13. Государственная поддержка Белорусского Общества Красного Креста 

Государственные органы Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь в целях оказания содействия Белорусскому Обществу Красного Креста в выполнении им 

задач, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона, оказывают государственную поддержку 

данному Обществу, включающую меры материального и иного характера. 

Статья 14. Предоставление помещений Белорусскому Обществу Красного Креста 

Предоставление Белорусскому Обществу Красного Креста и его организационным структурам 

помещений и площадей для обеспечения его деятельности и размещения органов управления 

осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 15. Месячник Красного Креста 

В Республике Беларусь ежегодно Белорусским Обществом Красного Креста проводится месячник 

Красного Креста, направленный на распространение идей Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца и привлечение внимания к программам данного Общества. Срок, 

порядок и условия проведения месячника Красного Креста определяются Советом Министров 

Республики Беларусь. 

В соответствии с программой проведения месячника Красного Креста, утверждаемой 

Белорусским Обществом Красного Креста совместно с соответствующими государственными 

органами Республики Беларусь, для проведения мероприятий в рамках месячника Красного 

Креста данному Обществу могут предоставляться на безвозмездной основе стадионы, парки и 

иные объекты социально-культурного назначения. 

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Статья 17. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом 

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Закона: 

подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 



Белорусскому Обществу Красного Креста в течение двух месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Закона определить порядок выдачи разрешений на использование эмблемы Красного 

Креста в качестве отличительного знака в мирное время. 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО  

 


