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Устав Республиканского общественного объединения "Белорусская 
ассоциация юрисконсультов"

Устав утвержден учредительным Собранием "___" __________ ____ г. (протокол N ___) 

Устав утвержден 
в новой редакции 
на Собрании членов БелАЮ 
"___" __________ ____ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканское общественное объединение "Белорусская ассоциация юрисконсультов" (далее по 
тексту Устава - РОО "БелАЮ") - профессиональная организация юрисконсультов, руководителей 
юридических служб и фирм, а также студентов юридического профиля, созданная для реализации их 
профессиональных интересов.

1.2. РОО "БелАЮ" действует на основе добровольности, общности интересов, равноправия ее членов, 
самоуправления, законности и гласности при совместной реализации гражданских, экономических, 
социальных, культурных и иных законных прав своих членов.

1.3. РОО "БелАЮ" осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Беларусь в 
соответствии с действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Об 
общественных объединениях", другим актами действующего законодательства и настоящим Уставом.

1.4. РОО "БелАЮ" является юридическим лицом, имеет печать (штамп) и бланк со своим 
наименованием, расчетный и иные счета в банках, необходимую для уставной деятельности символику, 
зарегистрированную в установленном законодательством порядке.

1.5. Наименование РОО "БелАЮ":

- на беларускай мове: Рэспублiканскае грамадскае аб'яднанне "Беларуская асацыяцыя юрысконсультаў" 
(сокращенное - РГА "РОО "БелАЮ"");

https://belforma.net/бланки/Устав/Устав_Республиканского_общественного_объединения_Белорусская_ассоциация_юрисконсультов


- на русском языке: Республиканское общественное объединение "Белорусская ассоциация 
юрисконсультов" (сокращенное - РОО "РОО "БелАЮ"");

- на английском языке: Оf Republican Social Union "Belarusian Association of Legal Consultants".

1.6. Юридический адрес РОО "БелАЮ": 
______________________________________________________________________________________________.

1.7. РОО "БелАЮ" ежегодно до 1 марта представляет Министерству юстиции Республики Беларусь 
отчет о своей деятельности.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью РОО "БелАЮ" является объединение и координация усилий своих членов для их активного 
участия в социально-экономических процессах; содействие в укреплении законности; защита прав и 
законных интересов членов РОО "БелАЮ; повышение профессионального уровня юрисконсультов и 
престижности профессии юриста.

2.2. Задачами РОО "БелАЮ" являются:

2.2.1. Формирование и поддерживание тесных профессиональных связей юрисконсультов, 
руководителей юридических служб, других своих членов.

2.2.2. Организация и содействие в обеспечении своих членов нормативными и методическими 
документами, необходимыми для осуществления ими своей профессиональной деятельности.

2.2.3. Правовая, экономическая и социальная защита своих членов в органах государственной власти и 
управления, в других организациях.

2.2.4. Участие в создании эффективных систем правовой информации, правового всеобуча, системы 
переподготовки и повышения квалификации кадров.

2.2.5. Изучение передовых форм юрисконсультской деятельности, укрепление связей между юристами-
практиками, юридической наукой и образованием.

2.2.6. Участие в укреплении международных связей с юридической общественностью других стран, в 
том числе организация встреч с зарубежными юрисконсультами, объединениями юристов, деловыми 
кругами, обмен опытом юрисконсультской (правовой) работы.

2.3. Предметом деятельности РОО "БелАЮ" является деятельность, направленная на способствование 



созданию условий для активной профессиональной деятельности членов РОО "БелАЮ".

2.4. Методы деятельности РОО "БелАЮ":

2.4.1. Привлечение и использование в интересах укрепления законности, в том числе в области 
хозяйственной деятельности, потенциала юрисконсультов, руководителей юридических служб и фирм, 
студентов юридических факультетов и отделений, практиков и ученых-правоведов с их согласия.

2.4.2. Участие в проведении мониторинга развития законодательной базы Республики Беларусь, 
сопоставление с опытом развития законодательства в других странах с целью выработки предложений 
по унификации действующего законодательства Республики Беларусь с законодательством стран, 
являющихся основными торгово-экономическими партнерами Беларуси.

2.4.3. Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы рыночной экономики с учетом 
передовой практики и научных методов, доведение их до общественности.

2.4.4. Участие в выработке предложений по обеспечению профессиональной деятельности 
юрисконсультов, представительство и защита их профессиональных интересов.

2.4.5. Проведение семинаров и деловых встреч для юрисконсультов и других специалистов-
хозяйственников по правовым вопросам.

2.4.6. Участие в подготовке и предоставление рекомендаций по учебным планам учебных заведений, 
осуществляющих юридическое образование.

2.4.7. Просветительская деятельность по правовым вопросам.

2.4.8. Организация в установленном законодательством порядке повышения квалификации и семинаров 
для членов РОО "БелАЮ".

2.4.9. Участие в подготовке и экспертизе законопроектов, других документов правового характера.

2.4.10. Изучение и распространение передовых форм юрисконсультской работы, выработка правил 
профессиональной этики юрисконсультов.

2.4.11. Подготовка рекомендаций об улучшении оказания юридической помощи.

2.4.12. Налаживание и осуществление связей с иными объединениями юридической общественности 
Республики Беларусь и других стран, в том числе организация встреч, обмен опытом работы. 



Организация стажировок юрисконсультов - членов РОО "БелАЮ" в зарубежных юридических фирмах.

2.4.13. Другие, не противоречащие Уставу и действующему законодательству методы и виды 
деятельности, вытекающие из целей и задач организации.

2.4.14. РОО "БелАЮ" может осуществлять в установленном порядке предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради которых оно 
создано, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности РОО "БелАЮ". Такая 
деятельность может осуществляться РОО "БелАЮ" только посредством образования коммерческих 
организаций и (или) участия в них.

3. ЧЛЕНЫ РОО "БелАЮ", ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами РОО "БелАЮ" могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста и являющиеся юрисконсультами, 
руководителями юридических служб предприятий (организаций), юристами и руководителями 
юридических фирм, а также студенты юридических факультетов (отделений) высших учебных 
заведений, которые признают и разделяют уставные цели и задачи РОО "БелАЮ", содействуют их 
реализации, в том числе уплачивают вступительные и членские взносы.

3.1.2. В РОО "БелАЮ" предусмотрено фиксированное членство физических лиц.

3.2. Прием в члены РОО "БелАЮ" осуществляется Правлением по письменному заявлению 
вступающего.

Право приема в члены РОО "БелАЮ" имеют отделения РОО "БелАЮ" с последующей постановкой их 
на учет в РОО "БелАЮ".

3.3. Решение об исключении из членов РОО "БелАЮ" и добровольном выходе принимается Правлением.

Право исключения из членов РОО "БелАЮ" имеют отделения с последующим уведомлением РОО 
"БелАЮ".

Вопрос о правомерности решения регионального отделения или Правления в случае спора может быть 
вынесен на общее Собрание РОО "БелАЮ", решение которого является окончательным.

3.3.1. Исключение из членов РОО "БелАЮ" производится в следующих случаях:

- грубого нарушения Устава, совершение проступков, порочащих профессию юрисконсульта;



- неуплаты членских взносов без уважительных причин более года.

3.4. Члены РОО "БелАЮ" уплачивают вступительный и членские взносы, размер и сроки внесения 
которых определяются Правлением РОО "БелАЮ".

С учетом конкретных условий уполномоченный орган РОО "БелАЮ" может принимать решения о 
добровольности внесении вступительных и членских взносов в РОО "БелАЮ".

3.5. Члены РОО "БелАЮ" обладают на Собрании правом решающего голоса.

3.6. Членство в РОО "БелАЮ" подтверждается членским билетом установленной формы, выдаваемым 
Исполнительной дирекцией.

Члены РОО "БелАЮ" имеют право использования названия РОО "БелАЮ" в своих визитках по 
согласованию с Исполнительной дирекцией.

3.7. Члены РОО "БелАЮ" имеют право:

- избирать и быть избранными в выборные органы РОО "БелАЮ";

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых РОО "БелАЮ";

- получать любую информацию, касающуюся профессиональной деятельности и деятельности РОО 
"БелАЮ";

- обжаловать действия Правления и Исполнительной дирекции на Собрании;

- ставить вопрос о переизбрании выборных органов РОО "БелАЮ".

Член РОО "БелАЮ" может обладать и другими правами, вытекающими из уставной деятельности 
организации.

3.8. Члены РОО "БелАЮ" обязаны:

- исполнять решения Собрания, Правления и Исполнительной дирекции РОО "БелАЮ";

- активно участвовать в проводимых РОО "БелАЮ" мероприятиях;

- уплачивать вступительный и членские взносы в случае установления уполномоченным органом их 



обязательного характера.

3.9. Участниками совместных проектов, деловыми и профессиональными партнерами РОО "БелАЮ" 
могут быть юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), которые действуют на 
договорной основе через своих представителей.

4. СТРУКТУРА РОО "БелАЮ" И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ

4.1. Структура РОО "БелАЮ" состоит из областных, районных, городских отделений РОО "БелАЮ", 
которым по решению уполномоченного органа РОО "БелАЮ" может представляться статус 
юридического лица.

4.2. Высшим органом РОО "БелАЮ" является Собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. Дата проведения Собрания и вопросы, подлежащие обсуждению, доводятся до 
членов РОО "БелАЮ" не позднее чем за месяц до Собрания.

Внеочередное Собрание созывается по инициативе не менее 1/3 членов РОО "БелАЮ", по требованию 
Ревизионной комиссии, Правления или Исполнительной дирекции.

Собрание правомочно при присутствии не менее 50 процентов членов РОО "БелАЮ".

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих участников собрания, за 
исключением случаев, оговоренных в Уставе.

4.2.1. Собрание РОО "БелАЮ":

- утверждает общие планы основных мероприятий РОО "БелАЮ";

- утверждает Устав РОО "БелАЮ", вносит в него изменения и дополнения;

- принимает решения по важнейшим вопросам перспективной и текущей деятельности РОО "БелАЮ";

- избирает Правление и Ревизионную комиссию РОО "БелАЮ";

- утверждает директора Исполнительной дирекции РОО "БелАЮ";

- заслушивает и утверждает отчеты Правления и Исполнительной дирекции РОО "БелАЮ";



- принимает решения о дисциплинарной ответственности директора Исполнительной дирекции РОО 
"БелАЮ";

- решает другие вопросы, касающиеся важнейших задач и целей деятельности РОО "БелАЮ".

4.2.2. Решения по утверждению Устава РОО "БелАЮ" принимаются Собранием, если за него 
проголосовало не менее 3/4 голосов участников.

4.3. Руководящим органом РОО "БелАЮ" является Правление, которое руководит деятельностью РОО 
"БелАЮ" в период между Собраниями. Правление избирается на Собрании на срок три года, в том 
числе количественно Правление избирается в составе не менее 5 человек, избираемых из членов РОО 
"БелАЮ". Кроме того, руководители областных отделений РОО "БелАЮ" и других структур, 
наделенных правом юридического лица, входят в состав Правления по должности по мере создания 
указанных структур.

Деятельностью Правления руководят сопредседатели.

Правление подотчетно Собранию РОО "БелАЮ".

Правление правомочно принимать решения при наличии на заседании более 50 процентов избранных 
членов Правления.

Правление принимает решения большинством голосов участвующих в заседании членов Правления.

4.3.1. Правление РОО "БелАЮ":

- организует исполнение решений Собраний;

- руководит деятельностью создаваемых при РОО "БелАЮ" постоянных комиссий;

- осуществляет контроль за деятельностью директора Исполнительной дирекции РОО "БелАЮ", не 
вмешиваясь при этом в его оперативно-распорядительную деятельность;

- заслушивает отчеты Ревизионной комиссии;

- привлекает, при необходимости, аудиторов для проверки деятельности Исполнительной дирекции РОО 
"БелАЮ";



- утверждает годовые сметы РОО "БелАЮ", планы основных мероприятий;

- вносит в органы законодательной, исполнительной власти и органы управления Республики Беларусь 
предложения, связанные с развитием законодательства;

- созывает Собрания и осуществляет мероприятия по их организации и проведению;

- вносит изменения и дополнения в Устав РОО "БелАЮ" в связи с переменой юридического адреса либо 
обусловленные изменениями действующего законодательства;

- осуществляет прием в члены РОО "БелАЮ";

- в целях осуществления уставных целей и задач принимает решения о создании юридических лиц РОО 
"БелАЮ", утверждает их уставы (положения) и руководителей;

- планирует, организует и проводит мероприятия в соответствии с целями и задачами РОО "БелАЮ";

- работает с письмами граждан, предприятий и организаций;

- утверждает образцы печати, штампа, бланка и символику РОО "БелАЮ";

- ходатайствует в уполномоченные органы о награждениях особо отличившихся членов РОО "БелАЮ", 
присвоении им почетных званий, принимает решения об их поощрениях;

- осуществляет иную деятельность в соответствии с целями и задачами РОО "БелАЮ" и согласно 
действующему законодательству.

Правление вправе передавать часть своих полномочий Исполнительной дирекции РОО "БелАЮ".

4.3.2. Заседания Правления проводятся 1 раз в полугодие или по мере необходимости, по предложению 
не менее 3-х членов Правления или по предложению Исполнительной дирекции.

4.4. Исполнительным органом РОО "БелАЮ" является Исполнительная дирекция, в состав которой 
входит директор, главный бухгалтер и другие работники, согласно утвержденной Правлением структуре.

Директор РОО "БелАЮ" утверждается Собранием из числа сопредседателей сроком на три года, он 
осуществляет функции и полномочия руководителя юридического лица.



Исполнительная дирекция подотчетна Собранию и Правлению РОО "БелАЮ".

4.4.1. Исполнительная дирекция РОО "БелАЮ" через директора РОО "БелАЮ":

- осуществляет текущее руководство и несет ответственность за выполнение уставных целей и задач 
РОО "БелАЮ";

- выполняет решения Собрания, Правления РОО "БелАЮ";

- осуществляет обеспечение уставной деятельности РОО "БелАЮ";

- заключает договоры, соглашения и совершает без доверенности сделки от имени РОО "БелАЮ", 
распоряжается имуществом и средствами РОО "БелАЮ" в пределах определенных Правлением, выдает 
доверенности на совершение указанных действий другим лицам;

- утверждает штаты Исполнительной дирекции;

- принимает на работу и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Исполнительной дирекции 
РОО "БелАЮ";

- открывает расчетный и иные счета РОО "БелАЮ", совершает иные действия, необходимые для 
достижения уставных целей РОО "БелАЮ", за исключением тех, которые в соответствии с Уставом 
отнесены к исключительной компетенции Собрания и Правления РОО "БелАЮ".

4.5. В соответствии со структурой построения РОО "БелАЮ" областные, районные, городские 
отделения РОО "БелАЮ" создаются при наличии в области (городе Минске) не менее 10 ее членов; в 
районах и других городах - не менее 5 ее членов.

Высшим органом Отделения РОО "БелАЮ" является Собрание (отчетно-выборное - один раз в пять лет, 
отчетное - ежегодно), которое определяет формы, методы его работы, структуру выборных органов, 
форму и условия голосования по вопросам повестки дня.

Собрание отделения:

- самостоятельно определяет количественный состав и избирает (большинством голосов и при наличии 
на собрании более 50 процентов состоящих на учете членов отделения) Правление отделения сроком на 



пять лет, которое осуществляет в период между собраниями отделения руководство его деятельностью;

- самостоятельно определяет количественный состав и избирает ревизионную комиссию либо ревизора 
сроком на пять лет;

- принимает решения, обязательные для выборных органов организационной структуры (отделения) и 
состоящих в ней на учете членов РОО "БелАЮ".

Правление РОО "БелАЮ" с учетом уставной деятельности местной организационной структуры, 
выполнения ею решений высшего органа, ее выборных органов и численности может принимать 
решение о наделении ее правом юридического лица в установленном законом порядке.

Организационные структуры РОО "БелАЮ" (отделения), наделенные правами юридического лица, 
имеют самостоятельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также могут иметь иные 
счета в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях.

Организационные структуры (отделения) РОО "БелАЮ" в своей деятельности руководствуются 
действующим законодательством, настоящим Уставом.

Организационные структуры РОО "БелАЮ", наделенные правами юридического лица, подлежат 
государственной регистрации. Организационные структуры РОО "БелАЮ", не наделенные правами 
юридического лица, подлежат постановке на учет.

4.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью РОО "БелАЮ" осуществляется Ревизионной 
комиссией и путем привлечения для ревизий независимых специалистов в данной области. Заседания 
Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны 
при участии не менее 2/3 членов комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются 
большинством голосов.

4.6.1. Ревизионная комиссия:

- контролирует и ревизирует деятельность Исполнительной дирекции, выборных органов и деятельность 
РОО "БелАЮ" в целом;

- проверяет учет документов и организацию делопроизводства;

- по своему усмотрению присутствует на заседаниях Правления с правом совещательного голоса;

- осуществляет контрольные функции за соблюдением Устава и осуществлением финансово-



хозяйственной деятельности РОО "БелАЮ".

4.6.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием в составе трех человек. Работой Ревизионной 
комиссии руководит председатель, избираемый на Собрании.

4.6.3. Директор Исполнительной дирекции и лица, деятельность которых проверяется, не принимают 
участия в соответствующих проверках.

4.6.4. Ревизионной комиссии РОО "БелАЮ" должны быть предоставлены по их требованию для 
проведения проверок хозяйственной деятельности все материалы или иные документы и личные 
объяснения работников РОО "БелАЮ".

4.6.5. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без ее заключения 
Правление не вправе утверждать баланс. Ревизионная комиссия может потребовать созыва 
внеочередного Собрания, либо Правления, если по фактам нарушений необходимо их решение.

4.7. Решения выборных органов РОО "БелАЮ" оформляются протоколами.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО РОО "БелАЮ"

5.1. РОО "БелАЮ" может иметь в собственности любое имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов, которые 
согласно закону могут находиться только в собственности государства.

Собственником имущества РОО "БелАЮ", в том числе имущества, находящегося у организационных 
структур РОО "БелАЮ" (отделений), является РОО "БелАЮ". Организационные структуры РОО 
"БелАЮ" (отделения) вправе распоряжаться имуществом РОО "БелАЮ" в пределах, определенных 
Правлением РОО "БелАЮ".

Организационные структуры РОО "БелАЮ", наделенные правами юридического лица, имеют 
отдельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, 
небанковских кредитно-финансовых организациях.

5.2. Денежные средства и имущество РОО "БелАЮ" формируется из:

- вступительных и членских взносов;

- поступлений от проведения лекций, семинаров, выставок и иных мероприятий;

- отчислений юридическими лицами, созданных в установленном законодательством порядке РОО 



"БелАЮ";

- добровольных пожертвований;

- других, не запрещенных законодательством поступлений.

5.3. Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов определяется Правлением РОО 
"БелАЮ".

Размер добровольных пожертвований согласовывается с их плательщиками.

5.4. Средства РОО "БелАЮ" расходуются исключительно на достижение уставных целей и задач 
организации и не могут перераспределяться между ее членами.

5.5. РОО "БелАЮ" не отвечает по долгам и обязательствам своих членов и созданных ею структур с 
правами юридического лица, так же как и они не отвечают по долгам и обязательствам РОО "БелАЮ".

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В РОО "БелАЮ"

6.1. Делопроизводство РОО "БелАЮ" ведется в соответствии с действующим законодательством. 
Документы, определенные законодательством, в обязательном порядке сдаются в соответствующее 
учреждение Национального архива по месту нахождения юридического адреса.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОО "БелАЮ"

7.1. РОО "БелАЮ" прекращает свою деятельность по решению Собрания, если за это проголосовало не 
менее 3/4 членов РОО "БелАЮ", или на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь в 
установленном законодательством порядке.

7.2. Денежные средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения имущественных требований 
кредиторов, используются в соответствии с целями и задачами РОО "БелАЮ", предусмотренными 
настоящим Уставом. При этом имущество, переданное РОО "БелАЮ" в пользование от членов РОО 
"БелАЮ" и иных лиц, возвращается им в натуральном виде.


