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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 апреля 2015 г. № 256-З

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам
совершенствования системы государственных наград
Принят Палатой представителей 9 апреля 2015 года
Одобрен Советом Республики 14 апреля 2015 года
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2007 г.,
№ 118, 2/1306; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
17.01.2015, 2/2239) следующие изменения:
1. В части 4 примечаний к главе 24 слова «, нагрудного знака к почетному званию
Республики Беларусь или СССР» заменить словами «Республики Беларусь, СССР или
БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР».
2. Статью 387 изложить в следующей редакции:
«Статья 387. Незаконные действия в отношении государственных наград
1. Незаконные приобретение либо сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР
или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР,
совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного
года.
2. Подделка в целях сбыта либо сбыт поддельных ордена, медали Республики
Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь,
СССР или БССР –
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух
лет, или лишением свободы на тот же срок.».
Статья 2. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; 2007 г., № 118, 2/1306) следующие изменения:
1. В примечании к статье 10.5 слова «, нагрудного знака к почетному званию
Республики Беларусь или СССР» заменить словами «Республики Беларусь, СССР или
БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР».
2. Статью 23.44 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.44. Незаконные действия в отношении государственных наград
1. Ношение ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака
к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР лицом, не имеющим права на
их ношение, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин
с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
2. Незаконные приобретение либо сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР
или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР –
влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения или без конфискации.».
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3. В статье 23.45:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 23.45. Незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды
и знаков различия»;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ношение военной формы одежды, формы одежды военнослужащих, работников
(сотрудников) государственных органов, иных государственных организаций со знаками
различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда
гражданам либо государственным или общественным организациям, –».
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года
«О государственных наградах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 88, 2/1037; 2007 г., № 171, 2/1351; 2008 г., № 184,
2/1514; 2009 г., № 148, 2/1580; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 26.07.2012, 2/1978) следующие дополнения и изменения:
1. В части первой статьи 4:
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«орден Трудовой Славы;»;
абзацы пятый–шестидесятый считать соответственно абзацами шестым – шестьдесят
первым;
после абзаца двенадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«медаль «За спасенную жизнь»;»;
абзацы тринадцатый – шестьдесят первый считать соответственно абзацами
четырнадцатым – шестьдесят вторым;
абзац двадцать первый после слова «общества,» дополнить словами «а также за
заслуги в решении важнейших народнохозяйственных задач,»;
после абзаца двадцать пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«почетное звание «Народный врач Беларуси»;
почетное звание «Народный учитель Беларуси»;»;
абзацы двадцать шестой – шестьдесят второй считать соответственно абзацами
двадцать восьмым – шестьдесят четвертым.
2. Дополнить Закон статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Орден Трудовой Славы
Орденом Трудовой Славы награждаются граждане:
за особые достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на
транспорте, в сфере обслуживания;
за выдающиеся заслуги в области культуры, литературы, искусства, образования,
медицины, научно-исследовательской деятельности и других областях трудовой
деятельности;
за самоотверженный высокопроизводительный труд, изготовление продукции
высокого качества, внедрение в производство новой техники, технологии, передового
опыта, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;
за особые заслуги в области государственной и общественной деятельности, в
укреплении законности, правопорядка и обороноспособности страны.
Награждение производится при условии многолетней работы в соответствующих
сферах деятельности.
Орден Трудовой Славы носится на левой стороне груди и при наличии других
орденов располагается после ордена Воинской Славы.».
3. В части шестой статьи 8 слово «Воинской» заменить словом «Трудовой».
4. Абзац четвертый части первой статьи 14 исключить.
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5. Дополнить Закон статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Медаль «За спасенную жизнь»
Медалью «За спасенную жизнь» награждаются граждане за спасение людей на воде,
во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных
обстоятельств, сопряженных с риском для жизни.
Медаль «За спасенную жизнь» носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей располагается после медали «За отвагу».».
6. В части второй статьи 15 слова «За отвагу» заменить словами «За спасенную
жизнь».
7. Дополнить Закон статьями 241 и 242 следующего содержания:
«Статья 241. Почетное звание «Народный врач Беларуси»
Почетное звание «Народный врач Беларуси» присваивается не ранее чем через пять
лет после присвоения почетного звания «Заслуженный врач Республики Беларусь»
высокопрофессиональным врачам-специалистам, внесшим выдающийся вклад в
отечественную медицину и получившим широкое общественное признание их
профессиональной деятельности, за особые заслуги в укреплении здоровья населения,
организации и оказании медицинской помощи с использованием современных
достижений медицинской науки и техники.
Статья 242. Почетное звание «Народный учитель Беларуси»
Почетное звание «Народный учитель Беларуси» присваивается не ранее чем через
пять лет после присвоения почетного звания «Заслуженный учитель Республики
Беларусь» педагогическим работникам, педагогическая деятельность которых направлена
на реализацию содержания образовательной программы дошкольного образования,
образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, специального образования, образовательной программы дополнительного
образования детей и молодежи и программ воспитания, руководство образовательной
деятельностью при реализации этих образовательных программ, программ воспитания,
внесшим выдающийся вклад в сферу образования и получившим широкое общественное
признание их профессиональной деятельности, за особые заслуги в обучении и
воспитании учащихся и воспитанников.».
8. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь»
Почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» присваивается
высокопрофессиональным практикующим врачам-специалистам, работающим по
специальности пятнадцать и более лет, за заслуги в укреплении здоровья населения,
организации и оказании медицинской помощи с использованием современных
достижений медицинской науки и техники.».
9. В статье 60:
после части седьмой дополнить статью частью следующего содержания:
«Рассмотрение и согласование ходатайств о награждении органами, указанными в
частях шестой и седьмой настоящей статьи, осуществляются в месячный срок.»;
части восьмую–одиннадцатую считать соответственно частями девятой–
двенадцатой.
10. В статье 62:
слова «общих и хозяйственных судов» заменить словами «судов общей
юрисдикции»;
слова «Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь,» исключить.
3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.05.2015, 2/2254
11. Часть третью статьи 64 дополнить словами «или БССР».
12. В части первой статьи 65:
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой–девятнадцатый считать соответственно абзацами седьмым–
восемнадцатым.
13. В статье 67:
в части первой слова «орденов и медалей, имеющих» заменить словами
«награждения орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу» и «За спасенную
жизнь» (при совершении повторного подвига), орденами и медалями, имеющими»;
в части второй слова «бывшего СССР» заменить словами «СССР или БССР»;
из части четвертой слово «бывшего» исключить.
14. Название главы 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ».
15. Часть первую статьи 69 дополнить вторым предложением следующего
содержания: «Ношение ордена, медали Республики Беларусь или нагрудного знака к
почетному званию Республики Беларусь осуществляется только награжденными.».
16. Дополнить Закон статьей 731 следующего содержания:
«Статья 731. Оборот государственных наград
Приобретение либо сбыт государственных наград Республики Беларусь, СССР и
БССР запрещаются.
Запрет, указанный в части первой настоящей статьи, не распространяется на случаи
наследования государственных наград Республики Беларусь, СССР и БССР, получения
(передачи) их музеями (музеям) в целях укомплектования музейных фондов, а также на
иные случаи, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.».
17. Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства
о государственных наградах
Незаконные приобретение либо сбыт, подделка, незаконное ношение
государственных наград Республики Беларусь, СССР и БССР, иные нарушения
настоящего Закона и иного законодательства о государственных наградах влекут
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.».
Статья 4. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 мая 2012 года «Аб афіцыйных
геральдычных сімвалах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 63, 2/1936) наступныя змяненні і дапаўненні:
1. У абзацы шостым часткі другой артыкула 1 і частцы чацвёртай артыкула 12 словы
«работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў)» замяніць словамі «ваеннаслужачых,
работнікаў (супрацоўнікаў)».
2. У артыкуле 11:
у частцы другой словы «работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў)» замяніць
словамі «ваеннаслужачых, работнікаў (супрацоўнікаў)»;
пасля часткі чацвёртай дапоўніць артыкул часткай наступнага зместу:
«Заснаванне форменнага адзення і знакаў адрознення работнікаў рэспубліканскіх
дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, падобных да форменнага адзення і знакаў адрознення
ваеннаслужачых, работнікаў (супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных
арганізацый, не дапускаецца.»;
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частку пятую лічыць часткай шостай.
3. У артыкуле 19:
словы «работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў)» замяніць словамі
«ваеннаслужачых, работнікаў (супрацоўнікаў)»;
дапоўніць артыкул часткай другой наступнага зместу:
«Выкарыстанне работнікамі рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў
форменнага адзення і знакаў адрознення, падобных да форменнага адзення і знакаў
адрознення ваеннаслужачых, работнікаў (супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых
дзяржаўных арганізацый, забараняецца.».
Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять
меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1–4 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

5

