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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Белорусская партия “Зелёные” является общественным политическим
объединением граждан Республики Беларусь, придерживающихся общих
политических, социальных и экологических взглядов, словом и делом способствующих строительству Беларуси как государства свободных людей, ко-торое
сможет обеспечить своим гражданам право на здоровье, долголетие и полноценную
жизнь в социально и экологически здоровой среде.
Полное название на русском языке – Белорусская партия “Зелёные”. Сокращённое –
БП “Зелёные”.
Полное название на белорусском языке – Беларуская партыя “Зялёныя”.
Сокращённое – БП “Зялёныя”.
1.2. БП “Зелёные” – партия парламентского типа, которая действует на прин-ципах
свободы объединения, демократизма, законности, гласности, само-управления и
равноправия всех политических партий и союзов на всей тер-ритории Беларуси в
рамках Конституции Республики Беларусь, Закона Рес-публики Беларусь “О
политических партиях”, других актов законодательства Республики Беларусь и
настоящего Устава.
1.3. БП “Зелёные” объединяет и координирует деятельность членов партии, своих
первичных организаций и областных организаций. БП “Зелёные” со-действует

выявлению и выражению политической воли граждан. Деятель-ность БП “Зелёные”
осуществляется на основе взаимодействия с органами государственной власти и
управления, предприятиями, общественными ор-ганизациями, кооперативами,
научными учреждениями, а также сотрудниче-ства с государственными и
международными экологическими организация-ми.
1.4.Делопроизводство партии ведется в установленном порядке, в соответст-вии с
действующим законодательством материалы по личному составу сда-ются в
учреждения Государственного архивного фонда по месту нахождения
юридического адреса.
1.5. Местонахождение руководящих органов Белорусской партии “Зелёные”:
220029 г.Минск пр.Машерова, 9 – 109 Беларусь телефон +375 17 334 0827
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели Белорусской партии “Зелёные”:
создание здоровой жизненной среды для человека, социальные и при-родные
параметры которой обеспечивают максимум возможностей для его развития;
развитие духовности, высоконравственного отношения ко всему живо-му,
формирование и распространение экологического стиля мышления на все сферы
жизни людей, в том числе и на политическую;
мир между народами и государствами, запрещение, а в перспективе и уничтожение
ядерного, химического и биологического оружия, а также наиболее жестоких видов
обычного вооружения.
2.2. Задачи Белорусской партии “Зелёные”:
разработка комплекса экологических законов, регулирующих все сто-роны
взаимоотношений человека, общества и природы;
обеспечение реального права на получение от государственных и об-щественных
органов полной и достоверной экологической информа-ции;
внедрение во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
энергетики только экологически чистых, энергосберегаю-щих и безопасных
технологий;
создание эффективной системы экологического образования, начиная с детского
возраста;
создание условий, способствующих здоровому образу жизни, укрепле-нию семьи,
ликвидации наркомании, алкоголизма и курения.
2.3. Предметом деятельности БП “Зелёные” является политическая деятель-ность,
направленная на содействие охране окружающей среды и формирова-ние
экологического сознания граждан.
2.4. Направления и методы деятельности БП “Зелёные”:
просветительская, пропагандистская и организационная работа;
учреждение средств массовой информации и осуществление информа-ционной
деятельности в соответствии с действующим законодательст-вом;
участие в экологических экспертизах, создание банков данных о со-стоянии
окружающей среды;
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, участие в формировании
представительных органов, органов местного управле-ния и самоуправления;
участие в установленном порядке в выработке государственных решений;
создание в соответствии с законодательством комиссий, фондов, сове-тов, кружков,

клубов, лагерей и школ с целью экологического воспита-ния и проведения
конкретных действий;
сотрудничество с другими экологическими и миротворческими органи-зациями
Беларуси, других государств и содействие их деятельности;
взаимодействие с миротворческими и гуманитарными организациями Европы и мира
в области оздоровления детей Беларуси, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы;
участие в мировом и европейском экологическом и миротворческом движении;
в порядке, предусмотренном законодательством, осуществление хозяй-ственной
деятельности по организации фестивалей, праздников, выста-вок, лекций и других
общественно-политических мероприятий, а также по продаже общественнополитической литературы, пропагандистских и агитационных материалов, изделий
с собственной символикой.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. БП “Зелёные” приобретает право юридического лица с момента ее государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях Республики
Беларусь.
3.2. БП “Зелёные” имеет свою печать, штампы, бланки, эмблему, флаг и дру-гую
необходимую символику со своим наименованием, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке.
3.3. БП “Зелёные” строится исключительно по территориальному принципу.
3.4. Первичные организации, областные (Минская городская) организации могут
наделяться правом юридического лица по решению Центрального Со-вета .
3.5. В соответствии с действующим законодательством БП “Зелёные” вправе от
своего имени приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
3.6. БП “Зелёные” отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству Республики Беларусь может быть
обращено взыскание. Государство, его органы и организации не отве-чают по
обязательствам партии, равно как и партия не отвечает по обяза-тельствам
государства, его органов и организаций.
3.7. БП “Зелёные” вправе быть инициатором рассмотрения дел в суде о прекращении экологически вредной деятельности, причиняющей вред здоровью и
имуществу граждан, окружающей природной среде, в соответствии с дей-ствующим
законодательством.
IV. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 БП “Зелёные” имеет фиксированное членство.
4.2. Членами партии могут быть только дееспособные граждане Республики
Беларусь, достигшие возраста 18 лет, которые признают Устав и Программу БП
“Зелёные” и выполняют их.
4.3. Член БП “Зелёные” имеет право свободного выхода из партии. Гражда-нин
Республики Беларусь может быть членом только одной политической партии.
4.4. Член БП “Зелёные” может состоять на партийном учете только в одной
организационной структуре, как правило, по месту жительства.
4.5. Члену БП “Зелёные” выдается документ (партийный билет), подтвер-ждающий

его членство в партии, образец которого утверждается Централь-ным Советом.
4.6. Прием граждан в члены БП “Зелёные” проводится на основании пись-менного
заявления первичной организацией партии. Член БП “Зелёные” мо-жет быть
исключен из ее состава за нарушение Устава или по собственному заявлению
руководящим органом первичной организации, в которой он со-стоит на учете.
4.7. Учет общей численности членов БП “Зелёные” осуществляется Испол-комом
партии на основании копии заявления члена партии (оригинал заявле-ния хранится
у руководителя первичной организации). На основании заявле-ния на каждого члена
БП «Зеленые» составляется учетная карточка, которая хранится в штаб-квартире
партии. Члену БП “Зелёные” выдается членский билет.
4.8. Члены БП “Зелёные” имеют право:
избирать и быть избранными во все органы БП “Зелёные”;
принимать участие в мероприятиях БП “Зелёные”;
получать всю информацию, относящуюся к деятельности БП “Зелёные” и любого ее
члена;
обращаться во все органы БП “Зелёные” с заявлениями, предложения-ми, критикой,
получать ответы на свои заявления;
получать поддержку и помощь БП “Зелёные” в случае ущемления сво-их
конституционных прав, чести и достоинства.
4.9. Члены БП “Зелёные” обязаны:
соблюдать настоящий Устав;
личным примером поддерживать принципы бережного отношения к природе,
непосредственно участвовать в улучшении экологической си-туации по своему
месту работы, учебы, проживания;
выполнять взятые на себя партийные обязательства, руководствуясь основными
решениями БП “Зелёные”, а также рекомендациями выбор-ных органов;
состоять на учете в одной из первичных организаций.
V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ
5.1. БП “Зелёные” строится по территориальному принципу.
6.2.1. Основу партии составляют первичные организации, которые создаются
членами БП “Зелёные” числом не менее трех человек. Деятельность первич-ных
организаций распространяется на всю территорию соответствующей
административно-территориальной единицы.
5.2.2. Высшим органом первичной организации является общее собрание, на
котором присутствует более половины членов партии данной организации.
Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года и
считается правомочным, если на нем представлено более половины членов
организации. Все решения, принятые высшим органом, оформляются протоколом.
5.2.3. Руководящим органом первичной организации является Председатель
первичной организации, избираемый на общем собрании данной первичной
организации сроком на два года. Все решения, принимаемые Председателем,
оформляются постановлением.
5.2.4. Для осуществления контроля над организационно-финансовой деятельностью первичной организации на общем собрании организации избира-ется
Ревизор сроком на два года. Все решения, принимаемые Ревизором, оформляются
постановлением.

5.3.1. При наличии в области и в г. Минске двух и более первичных органи-заций,
создается областная (Минская городская) организация, которая реги-стрируется
Центральным Советом БП “Зелёные” на основании протокола учредительной
конференции.
5.3.2. Высшим органом областной (Минской городской) организации, явля-ется
конференция, проводимая не реже одного раза в два года. Конференция считается
правомочной, если в ней участвует более половины избранных де-легатов и
представлено не менее половины членов партии области или г. Минска. Все
решения, принятые высшим органом областной, Минской го-родской организации,
оформляются протоколом.
5.3.3. Руководящим органом областной (Минской городской) организации является
Совет, избираемый на конференции областной (Минской город-ской) организации
сроком на два года. Все решения, принимаемые им, оформляются протоколом.
Возглавляет Совет областной (Минской город-ской) организации партии
Председатель, избираемый из числа членов Совета данной организации сроком на
два года.
5.3.4. Для осуществления контроля над организационно-финансовой деятельностью областной (Минской городской) организации на областной (Минской
городской) Конференции избирается Ревизор сроком на два года. Все решения,
принимаемые им, оформляются постановлением.
5.4. Высшие органы организационных структур партии:
определяют основные направления деятельности, формы и методы ра-боты;
определяют структуру выборных органов и проводят их избрание;
в пределах своей компетенции принимают документы, регламенти-рующие работу
первичных организаций, областных организаций;
избирают делегатов на съезд БП “Зелёные” в соответствии с порядком,
установленным Центральным Советом;
принимают решение о прекращении деятельности соответствующей
организационной структуры.
5.5. Руководящие органы организационных структур партии:
осуществляют в период между заседаниями высшего органа организа-ционной
структуры руководство ее деятельностью;
рекомендуют своих представителей в состав избираемых органов БП “Зелёные”
всех уровней и направляют своих представителей для уча-стия в мероприятиях
партии;
выдвигают в установленном порядке кандидатов в депутаты местных органов
власти соответствующего уровня и оказывают им поддержку во время
избирательной компании;
5.6. Ревизор в организационных структурах партии:
контролирует финансово – хозяйственную деятельность организацион-ной
структуры;
контролирует выполнение членами партии, организационными струк-турами партии
Устава БП “Зелёные”;
ревизует поступление и расходование денежных и материальных средств
руководящими органами соответствующей организационной структуры партии;
контролирует и ревизует деятельность выборных органов соответст-вующей

организационной структуры партии.
5.7. Все решения собраний первичных организаций, конференций областных и
Минской городской организаций принимаются простым большинством го-лосов от
присутствующих членов партии, делегатов конференции. Порядок голосования
(открытое или закрытое) на собрании, конференции определя-ется его участниками.
Собрание, конференция считаются правомочными, ес-ли в их работе участвуют
более половины членов партии, состоящих в дан-ной организационной структуре,
делегатов конференции.
5.8. Обжалование решений собраний, конференций, выборных органов пер-вичных
организаций, областных и Минской городской организаций осуще-ствляется на
основании письменного заявления члена БП “Зелёные” или коллективного письма
(жалобы), поданных Ревизору соответствующей ор-ганизационной структуры. При
отказе в удовлетворении жалобы она подает-ся в Контрольно-ревизионную
комиссию партии или Центральный Совет.
5.9. Высшим органом БП “Зелёные” является Съезд, созываемый Централь-ным
Советом (далее ЦС) один раз в четыре года. По инициативе ЦС, Кон-трольноревизионной комиссии, одной трети первичных организаций или областных
организаций БП “Зелёные” может созываться внеочередной Съезд. При
необходимости для его проведения создается организационный комитет. Сроки
созыва Съезда, повестка дня, норма представительства, по-рядок избрания
делегатов определяются ЦС и объявляются не позднее, чем за два месяца до
Съезда, а для внеочередного Съезда – не позднее, чем за ме-сяц.
Съезд может рассматривать любые вопросы деятельности БП “Зелёные”.
5.9.1. Съезд:
определяет основные направления деятельности БП “Зелёные”;
принимает Устав и программу БП “Зелёные”, вносит в них изменения и дополнения;
избирает Председателя БП “Зелёные”, первого заместителя, двух за-местителей,
ЦС;
избирает Контрольно-ревизионную комиссию;
заслушивает отчеты ЦС и Контрольно-ревизионной комиссии;
принимает решение о реорганизации партии (слияние, присоединение, разделение).
5.9.2. Съезд правомочен принимать решения, если на нем присутствует более
половины избранных делегатов и представлено более половины членов пар-тии.
5.9.3. Устав, программа, дополнения и изменения к ним, а также решение о
ликвидации партии считаются принятыми, если за них проголосовало более 2/3
избранных делегатов съезда. Все остальные решения принимаются про-стым
большинством голосов от присутствующих делегатов Съезда.
5.10. Центральный Совет является руководящим органом БП “Зелёные”, ре-шающим
в период между Съездами вопросы деятельности партии. ЦС фор-мируется на
принципе территориального представительства. Члены ЦС из-бираются Съездом по
предложению Председателя БП “Зелёные” с учетом рекомендаций областных
(Минской городской) и первичных организаций. Председатель БП “Зелёные”, первый
заместитель, заместители, председатель исполкома входят в ЦС по должности.
5.10.1. Центральный Совет:
организует выполнение решений Съезда партии;
рассматривает вопросы общественно-политической, финансовой, хо-зяйственной,

научной и иной деятельности БП “Зелёные” и принимает по ним решения;
в период между съездами партии имеет право вносить в Устав измене-ния и (или)
дополнения, связанные с переменой юридического адреса политической партии
(места нахождения руководящего органа) либо обусловленные изменениями в
законодательстве;
выступает от имени партии;
утверждает образцы печати, штампов, эмблемы и другой атрибутики партии;
принимает документы, регламентирующие внутреннюю деятельность партии:
учетная карточка, положение о первичных организациях, обла-стных организациях
и т.п.;
принимает решение о наделении организационных структур партии правом
юридического лица, а также о ликвидации организационных структур;
решает вопросы о сотрудничестве с общественно-политическими орга-низациями,
об участии в политических блоках;
выдвигает кандидатов в депутаты высших представительных органов власти
Республики Беларусь в соответствии с законодательством, ока-зывает им
поддержку во время избирательной компании;
созывает Съезд партии;
рассматривает и утверждает бюджет БП “Зелёные”;
утверждает размер вступительных и членских взносов;
учреждает и ликвидирует средства массовой информации БП “Зелё-ные”,
утверждает их Уставы и назначает руководителей;
обеспечивает правовую и социальную защиту членов БП “Зелёные”;
утверждает состав Исполнительного комитета;
рассматривает иные вопросы, не относящиеся к исключительной ком-петенции
Съезда и Контрольно-ревизионной комиссии.
5.10.2. ЦС принимает решения большинством голосов от общего числа чле-нов ЦС.
При равенстве голосов Председатель БП “Зелёные” имеет право ре-шающего
голоса. Заседания ЦС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода.
5.11. Председатель БП “Зелёные” обладает всеми правами руководителя
юридического лица, в том числе:
представляет БП “Зелёные” в отношениях с государственными и обще-ственными
организациями Республики Беларусь, иных государств и международными
организациями;
проводит политику БП “Зелёные”;
созывает и проводит заседания ЦС;
подписывает финансовые документы, открывает счета в банковских учреждениях
Республики Беларусь;
формирует совет экспертов и консультантов по вопросам деятельности БП
“Зелёные”;
может делегировать часть полномочий руководителя юридического лица
председателю исполкома.
5.12. Первый заместитель и заместители Председателя ведут свою работу и
наделяются полномочиями в соответствии с обязанностями, возложенными на них
решением ЦС.

5.13. В случае невозможности Председателем БП “Зелёные” исполнять свои
обязанности его функции возлагаются на членов ЦС в следующем порядке: первый
заместитель, заместитель или член ЦС (по решению ЦС).
5.14. Исполнительный комитет БП “Зелёные” является постоянно дейст-вующим
исполнительным органом партии, координирующим ее деятель-ность в период
между заседаниями ЦС. В состав исполкома входят только члены партии.
5.14.1. Численный и персональный состав исполкома, его председатель утверждаются ЦС. Члены ЦС могут входить в состав исполкома.
5.14.2. Исполком БП “Зелёные”:
организует работу ЦС;
рассматривает вопросы деятельности БП “Зелёные”, возложенные на него Съездом,
ЦС, а также иные вопросы, не находящиеся в исключи-тельной компетенции Съезда,
ЦС и Председателя БП “Зелёные”;
ведет работу по созданию, расширению первичных, областных (Мин-ской городской)
организаций;
ведет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом и
действующим законодательством;
осуществляет учет общей численности членов БП “Зелёные”.
5.14.3. Председатель исполкома управляет делами БП “Зелёные”, без доверенности
представляет БП “Зелёные” во взаимоотношениях с любыми физи-ческими и
юридическими лицами.
5.14.4. Председатель исполкома подписывает документы от имени БП “Зелёные” и
председательствует на заседаниях исполкома.
5.14.5. На период отсутствия председателя исполкома его полномочия могут быть
переданы одному из членов исполкома по решению ЦС.
VI.КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует финансово – хозяйственную
деятельность партии, выполнение членами партии, первичными ор-ганизациями,
областными организациями, исполкомом, ЦС Устава БП “Зелёные”.
6.2. Ревизует поступление и расходование денежных и материальных средств
руководящими органами БП “Зелёные”.
6.3. Контролирует и ревизует деятельность выборных органов, организаци-онных
структур БП “Зеленые”.
6.4. Проверяет своевременность и правильность рассмотрения запросов, за-явлений,
жалоб, писем, поступающих в центральные органы БП “Зеленые”;
6.5. Рассматривает заявления и жалобы членов БП «Зеленые» на решения выборных
органов, собраний первичных организаций, конференций област-ных (Минской
городской) организаций, Центрального Совета, Исполкома партии и принимает по
ним решения. Любые решения центральных органов БП «Зелёные» либо решения
органов организационных структур БП “Зеле-ные” могут быть обжалованы в
Контрольно-ревизионную комиссию БП “Зе-леные” теми членами партии, которые
считают свои права нарушенными.
6.6. Оказывает методическую помощь Ревизорам организационных структур БП
“Зеленые”.
6.7. Контрольно-ревизионная комиссия проводит заседания не реже одного раза в
полугодие.

6.8. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего состава
председателя и секретаря.
6.9. Требования Контрольно-ревизионной комиссии обязательны для всех членов
партии, выборных органов БП “Зелёные”.
6.10. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие
выборные органы БП “Зелёные”.
6.11. Все решения Контрольно-ревизионной комиссии оформляются прото-колом.
Решения принимаются путём голосования. При равенстве голосов «за» и «против»
голос председателя Контрольно-ревизионной комиссии счи-тается решающим.
VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
7.1. БП “Зелёные” может иметь в собственности любое имущество, необхо-димое
для материального обеспечения деятельности, за исключением объек-тов, которые
согласно закону могут находиться только в собственности го-сударства.
7.2. Собственником имущества БП “Зелёные”, в том числе имущества, находящегося у организационных структур партии, является БП “Зелёные”. Организационные структуры партии вправе распоряжаться имуществом БП “Зелёные”
на праве оперативного управления.
7.3. Организационные структуры БП “Зелёные”, наделенные правами юри-дического
лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также
могут иметь иные счета в банках, небанковских кредитно-финансовых
организациях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.
7.4. Источниками денежных средств и иного имущества БП “Зелёные” могут
являться:
вступительные и членские взносы;
поступления от проводимых в уставных целях мероприятий;
доходы от использования имущества, издательской деятельности, рас-пространения
печатных изданий и публикаций;
пожертвования и дарения;
иные источники, не запрещенные законодательством.
7.5. Члены БП “Зелёные” не имеют прав на имущество, в том числе на де-нежные
средства политической партии.
7.6. БП “Зелёные” не отвечает по обязательствам своих членов. Члены БП “Зелёные”
не отвечают по обязательствам БП “Зелёные”.
VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БП “ЗЕЛЁНЫЕ”
8.1. БП “Зелёные” может быть реорганизована при принятии соответствую-щего
решения Съездом.
8.2. БП “Зелёные” может быть ликвидирована при принятии соответствую-щего
решения Съездом (2/3 голосов избранных делегатов) либо по решению Верховного
Суда Республики Беларусь.
8.3. Съезд, в случае принятия решения о ликвидации партии, создает ликвидационную комиссию и определяет порядок и сроки ликвидации партии. Имущество
и средства, оставшиеся после завершения расчетов с бюджетом, банками и другими
кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

