ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2016 г. № 407-З

О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях
Принят Палатой представителей 30 июня 2016 года
Одобрен Советом Республики 30 июня 2016 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; 2008 г.,
№ 158, 2/1451; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
17.01.2015, 2/2239; 03.02.2015, 2/2243) следующие изменения и дополнение:
1. В абзаце первом статьи 3282 слово «врача» заменить словом «врача-специалиста».
2. Название и абзац первый части 1 статьи 336 изложить в следующей редакции:
«Статья 336. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических
требований и процедур, установленных техническими
регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических
нормативов
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и
процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов,
повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей, –».
3. В названии и абзаце первом части 1 статьи 348 слова «от неживого» заменить
словами «у умершего».
4. В примечании к статье 371:
после слова «границы» дополнить примечание к статье словами «Республики
Беларусь»;
слова «или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь в
соответствии с законодательством Республики Беларусь» заменить словами
«, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, при условии, что они без
промедления обратились с таким ходатайством».
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; № 87, 2/980; № 139, 2/1004; 2005 г., № 120,
2/1128; 2006 г., № 112, 2/1244; № 122, 2/1259; 2007 г., № 175, 2/1370; 2008 г., № 6, 2/1406;
№ 119, 2/1434; № 196, 2/1525; 2009 г., № 148, 2/1578; 2010 г., № 16, 2/1651; № 300, 2/1750;
2011 г., № 134, 2/1869; 2012 г., № 62, 2/1928; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.07.2013, 2/2062; 22.01.2015, 2/2240; 23.07.2015, 2/2303;
14.01.2016, 2/2349) следующие дополнения и изменения:
1. Пункт 4 части 1 статьи 7.6 после цифр «9.24,» дополнить словами «16.8 (в части
нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур,
установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, представления недостоверных данных для процедуры
государственной регистрации продукции),».
2. Статью 9.17 изложить в следующей редакции:
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«Статья 9.17. Нарушение требований по охране труда
1. Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или
индивидуальным предпринимателем требований по охране труда, содержащихся в
нормативных правовых актах, в том числе в технических и локальных нормативных
правовых актах, за исключением совершения нарушений, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до сорока базовых величин.
2. Допуск к выполнению работ (оказанию услуг) лица, не прошедшего
предварительный, периодический или предсменный медицинский осмотр либо
освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в случаях, когда
прохождение таких осмотра либо освидетельствования обязательно в соответствии с
законодательством об охране труда, либо неотстранение от выполнения работ (оказания
услуг) лица, заведомо находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –
влекут наложение штрафа в размере от восьми до сорока пяти базовых величин.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно
в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти базовых величин.».
3. В статье 12.19:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 12.19. Нарушение порядка расчетов в Республике Беларусь»;
дополнить статью частью 4 следующего содержания:
«4. Прием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг платежей наличными денежными
средствами от физического лица в размере, превышающем предельный размер платежа
наличными денежными средствами, установленный законодательными актами, –
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от
тридцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот
базовых величин.».
4. В абзаце первом части 6 статьи 12.21 слова «плодовых вин» заменить словом
«алкогольной».
5. В статье 12.23:
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перемещение по территории Республики Беларусь алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья или
табачных изделий без предусмотренного законодательными актами обязательного
сопровождения либо перемещение алкогольных напитков или табачных изделий
транспортными средствами, не оснащенными специальными техническими средствами
регистрации в автоматическом режиме движения этих транспортных средств в
установленном законодательством порядке, в случаях, когда такое перемещение
запрещено законодательными актами, –
влекут наложение штрафа в размере от сорока до ста пятидесяти базовых величин.»;
в абзаце первом части 9 и абзаце первом части 11 слова «государств – участников
Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999» заменить словами «государств – членов Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014».
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6. В названии и абзаце первом части 4 статьи 12.25 слова «таре (упаковке)» заменить
словом «упаковке».
7. В статье 12.26:
название статьи дополнить словами «, производство и реализацию товаров, не
являющихся табачными изделиями»;
в абзаце первом части 2 слова «и торговых марок» заменить словами «алкогольных
напитков и товарных знаков, используемых для обозначения»;
дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. Производство товаров, не являющихся табачными изделиями, с имитацией
внешнего вида или использованием наименований видов табачных изделий в
наименованиях (дополнительных наименованиях) таких товаров, а также оптовая,
розничная
торговля
такими
товарами,
осуществляемые
индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом в нарушение установленного
законодательными актами запрета, –
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое
лицо в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.».
8. В статье 12.28:
название статьи после слова «(получения)» дополнить словами «и использования»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нарушение установленного законодательными актами порядка отпуска
(получения) этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового
ректификованного технического спирта и этилового денатурированного спирта,
получаемого из пищевого или непищевого сырья, а также использование этого спирта на
цели, не указанные в наряде или разнарядке, –
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое
лицо в размере стоимости отпущенного (полученного, использованного) спирта.».
9. Примечание к статье 13.6 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Не являются административным правонарушением, предусмотренным частями 1–7 настоящей
статьи, неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора
(пошлины), если ими по предписанию органа финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь до назначения проверки в налоговый орган представлена налоговая
декларация (расчет) с внесенными изменениями и (или) дополнениями и в полном объеме уплачена
причитающаяся сумма налога, сбора (пошлины).».

10. Статью 16.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.8. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических
требований и процедур, установленных техническими
регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических
нормативов
Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур,
установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов либо
представление недостоверных данных для процедуры государственной регистрации
продукции –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на юридическое
лицо – до пятисот базовых величин.».
11. Дополнить Кодекс статьей 16.10 следующего содержания:
«Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания

4
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для
сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов, –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят
граммов, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии
признаков незаконной предпринимательской деятельности –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин с
конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных
табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или
без конфискации таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией
денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных
изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без
конфискации таких орудий и средств.
3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и
(или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков
незаконной предпринимательской деятельности –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти базовых
величин с конфискацией орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации либо административный арест с конфискацией
орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.
Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или)
жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с
добавлением или без добавления иных ингредиентов.».

12. Название главы 17 после слов «порядка и» дополнить словом «общественной».
13. Статью 17.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном
месте или на работе в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в
сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест,
предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –
влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного
опьянения –
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие
же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или
административный арест.
4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо
потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –
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влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.
6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в
общественном месте –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.».
14. Дополнить Кодекс статьей 17.15 следующего содержания:
«Статья 17.15. Непринятие мер по недопущению потребления
и распространения наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов
Непринятие
индивидуальным
предпринимателем
либо
уполномоченным
должностным лицом юридического лица предусмотренных законодательством мер по
недопущению на дискотеках, в культурно-развлекательных (ночных) клубах, игорных
заведениях потребления без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ, либо потребления их аналогов, либо сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также неинформирование органов внутренних
дел о выявлении фактов совершения таких действий, если в этих деяниях нет состава
преступления, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти
базовых величин.».
15. В статье 18.25:
в абзаце втором части 1 слова «двух до восьми» заменить словами «восьми до сорока
пяти»;
в абзаце втором части 2 слова «восьми до двадцати» заменить словами «пятнадцати
до пятидесяти».
16. Дополнить Кодекс статьями 19.8 и 19.9 следующего содержания:
«Статья 19.8. Незаконный поиск археологических артефактов
Поиск археологических артефактов, осуществляемый без разрешения на право
проведения археологических исследований, –
влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств
совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и
средств.
Примечание. Термин «поиск археологических артефактов», применяемый в настоящей статье, имеет
значение, определенное законодательством о культуре.

Статья 19.9. Незаконный оборот археологических артефактов
Приобретение, продажа, дарение, мена, залог археологических артефактов в случаях,
запрещенных законодательными актами, при отсутствии признаков незаконной
предпринимательской деятельности –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения.».
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17. Статью 22.16 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Неисполнение владельцем интернет-ресурса уведомления Министерства
информации Республики Беларусь о необходимости удаления сообщения или материала,
направленных на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на
юридическое лицо – до ста базовых величин.
5. Невыполнение поставщиком интернет-услуг предусмотренных законодательными
актами обязанностей по формированию и хранению актуальных сведений о посещаемых
пользователями интернет-услуг информационных ресурсах –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин, а на
юридическое лицо – до двухсот базовых величин.».
18. В статье 23.9:
из абзаца первого части 1 слово «обязательному» исключить;
в примечании к статье:
из абзаца второго слово «обязательному» исключить;
дополнить примечание к статье абзацем седьмым следующего содержания:
«неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих
декларированию, если физическим лицом представлена уточненная декларация о доходах и имуществе в
налоговый орган, государственный орган, иную организацию, должностному лицу, которые проводят
проверку полноты и достоверности сведений, указанных в декларации, до составления соответственно
налоговым органом акта камеральной проверки физического лица, а государственным органом, иной
организацией, должностным лицом – заключения о результатах проверки полноты и достоверности
сведений о доходах и имуществе, указанных в декларации о доходах и имуществе.».

19. Статью 23.11 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.11. Нарушение требований обязательного подтверждения
соответствия продукции (работ, услуг) требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации, технических регламентов
1. Реализация продукции (выполнение работ, оказание услуг), в том числе
импортируемой, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации, без наличия сертификата соответствия или декларации о соответствии
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь либо
сертификата соответствия или декларации о соответствии, оформленных по единой
форме, или с неправомерным использованием знаков соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь –
влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до ста процентов от стоимости реализованной
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при невозможности ее
установления – до трехсот базовых величин, а на юридическое лицо – до ста процентов от
стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при
невозможности ее установления – до пятисот базовых величин.
2. Производство, реализация и использование (оборот) индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом химических, биологических веществ,
материалов и изделий из них, продукции производственно-технического назначения,
товаров для личных (бытовых) нужд, продуктов питания, подлежащих государственной
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гигиенической регламентации и регистрации и не прошедших их в установленном
порядке, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до двухсот процентов от
стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
3. Реализация продукции (выполнение работ, оказание услуг) без наличия требуемых
в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих качество
товаров, или при наличии не соответствующих действительности документов, за
исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей
статьи, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до ста процентов от
стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а при
невозможности ее установления – до трехсот базовых величин.
4. Невыполнение правил и процедур обязательного подтверждения соответствия
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, в том числе неправомерное принятие декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а
также реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,
без наличия сертификата соответствия или декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза, Евразийского экономического союза либо с
использованием сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, действие
которых приостановлено, –
влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до ста процентов от стоимости реализованной
продукции, а при невозможности ее установления – до трехсот базовых величин, а на
юридическое лицо – до ста процентов от стоимости реализованной продукции, а при
невозможности ее установления – до пятисот базовых величин.
5. Неправомерные выдача, приостановление, прекращение действия сертификата
соответствия или другого документа об оценке соответствия органом по сертификации
либо другой организацией, выдающей такие документы, –
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а
на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин.
6. Выдача для обязательной оценки соответствия недостоверных результатов
исследований (испытаний) и измерений продукции испытательной лабораторией
(центром) –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а
на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин.
7. Неправомерная маркировка продукции единым знаком обращения продукции на
рынке государств – членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза,
соответствие которой требованиям технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза не подтверждено в установленном порядке, –
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от тридцати до ста базовых величин, а на
юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин.».
20. В статье 23.12:
название статьи дополнить словами «, технических регламентов»;
дополнить статью частями 4, 5 и примечанием следующего содержания:
«4. Выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, –
влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до ста процентов от стоимости реализованной
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продукции, а при невозможности ее установления – до трехсот базовых величин, а на
юридическое лицо – до ста процентов от стоимости реализованной продукции, а при
невозможности ее установления – до пятисот базовых величин.
5. Выпуск в обращение продукции, не соответствующей показателям, не
включенным в технические регламенты Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, но задекларированным изготовителем (поставщиком, продавцом,
импортером) продукции в договорах на поставку (продажу) продукции, в ее маркировке
или эксплуатационной документации, –
влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин, а на
юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин.
Примечание. Под выпуском в обращение в настоящей статье понимаются поставка (в том числе
реализация) или ввоз (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования)
продукции в целях распространения в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной
основе.».

21. В статье 23.18:
в абзаце втором части 1 слово «двадцати» заменить словом «десяти»;
в абзаце втором части 2 слово «ста» заменить словом «пятидесяти»;
в части 3:
из абзаца первого слова «в отношении находящихся в их подчинении (ведении)
организаций, а также» исключить;
в абзаце втором слово «двадцати» заменить словом «десяти»;
в абзаце втором части 4 слово «восьмидесяти» заменить словом «сорока».
22. В примечании к статье 23.29 и примечании к статье 23.55 слова «или
дополнительной защиты либо» заменить словами «, дополнительной защиты или».
Статья 3. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 123, 2/1328; № 175, 2/1370;
№ 305, 2/1397, 2/1401; 2009 г., № 148, 2/1578; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183,
2/1718; № 300, 2/1750; 2011 г., № 134, 2/1869; 2012 г., № 62, 2/1928; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 2/2062;
12.01.2014, 2/2118; 03.07.2014, 2/2163; 06.11.2014, 2/2195; 17.01.2015, 2/2239; 22.01.2015,
2/2240, 2/2241; 23.07.2015, 2/2303; 14.01.2016, 2/2349; 22.04.2016, 2/2356) следующие
дополнения и изменения:
1. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) органами, осуществляющими государственное регулирование в области
стандартизации.».
2. В части 1 статьи 3.2:
после цифр «16.8,», «17.14,», «19.2,» и «22.14,» дополнить часть соответственно
словами «частями 2 и 3 статьи 16.10, статьями», цифрами «17.15,», «19.8, 19.9,» и словами
«частями 4 и 5 статьи 22.16, статьями»;
слова «и 3 статьи 17.3» и «статьями 23.11–» заменить соответственно словами «–6
статьи 17.3» и «частями 1–4 и 7 статьи 23.11, частями 1–4 статьи 23.12, статьями 23.13,».
3. В части 1 статьи 3.6:
после цифр «16.1,» дополнить часть словами «частью 1 статьи 16.10, статьями»;
цифры «22.16,» заменить словами «частями 1–3 статьи 22.16, статьями».
4. В части 1 статьи 3.7 слова «статьи 12.26», цифры «22.16,» и слова «статьей 23.11,
частями 1 и 3» заменить соответственно словами «и 7 статьи 12.26», «частями 1–3
статьи 22.16, статьями» и «частями 1–4 и 7 статьи 23.11, частями 1, 3–5».
5. В части 1 статьи 3.9 слова «частью 1 статьи 23.11, частями 1 и 3» заменить
словами «частями 1, 4 и 7 статьи 23.11, частями 1, 3 и 4».
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6. Часть 1 статьи 3.12 после цифр «14.16,» дополнить словами «частью 1
статьи 16.10,».
7. В части 1 статьи 3.13 слова «частями 1–4» и цифры «22.16,» заменить
соответственно словами «частью 4» и «частями 1–3 статьи 22.16, статьей».
8. В части 1 статьи 3.25 слова «статьями 22.15, 22.16,» заменить словами
«статьей 22.15, частями 1–3 статьи 22.16, статьей».
9. Дополнить Кодекс статьей 3.272 следующего содержания:
«Статья 3.272. Органы, осуществляющие государственное регулирование в
области стандартизации
1. Органы,
осуществляющие
государственное
регулирование
в области
стандартизации, рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 4–6 статьи 23.11, частью 5 статьи 23.12 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами органов, осуществляющих государственное
регулирование в области стандартизации.
2. От имени органов, осуществляющих государственное регулирование в области
стандартизации, дела об административных правонарушениях вправе рассматривать
Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь и его
заместители, начальники инспекций государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического
надзора и их первые заместители.».
10. В части 1 статьи 3.30:
в пункте 1:
цифры «, 11», слова «статьям 12.26,» и цифры «17.14» заменить соответственно
цифрой «–2», словами «частям 1–6 статьи 12.26, статьям» и цифрами «17.15»;
после цифр «16.3,» и «18.43,» дополнить пункт соответственно цифрами «16.10,» и
«19.8, 19.9,»;
пункт 6 после цифр «21.16» дополнить словами «, части 7 статьи 23.11, части 4
статьи 23.12»;
пункт 7 после цифр «15.47» дополнить словами «, части 7 статьи 23.11, части 4
статьи 23.12»;
в пункте 16 цифры «22.16,» и «23.11–» заменить соответственно словами «частям 1–
3 статьи 22.16, статьям» и «частям 1–4 и 7 статьи 23.11, статьям 23.12,»;
пункт 21 после цифр «14.16,» дополнить цифрами «16.10,»;
в пункте 26 цифры «12.18–» и «22.16,» заменить соответственно словами «12.18–
12.25, частям 4–6 статьи 12.26, статьям 12.27,» и «частям 1–3 статьи 22.16, статьям»;
в пункте 35 слова «части 1 статьи 23.11, статьям 23.12,» заменить словами «частям 1,
4 и 7 статьи 23.11, частям 1–4 статьи 23.12, статьям»;
в пункте 36 слова «части 1 статьи 23.11, частям 1 и 3» заменить словами «частям 1, 4
и 7 статьи 23.11, частям 1, 3 и 4»;
пункт 64 после цифр «13.13,» дополнить словами «частям 4 и 7 статьи 23.11, части 4
статьи 23.12, статьям».
11. В части 3 статьи 8.12 слово «врачом» заменить словом «врачом-специалистом».
12. В части 3 статьи 10.14 слово «врача» заменить словом «врача-специалиста».
13. В части 2 статьи 10.30:
слова «и 3» заменить цифрой «–6»;
после слова «правонарушения» дополнить часть словами «либо отказалось от дачи
объяснений».
14. В статье 13.4:
в абзаце шестом слова «или дополнительной защиты либо убежища» заменить
словами «, дополнительной защиты, убежища или временной защиты»;
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в абзаце седьмом слова «возвращено или выслано на территорию иностранного
государства» заменить словами «выдворено за пределы Республики Беларусь».
15. В части 1 статьи 20.4:
в пункте 1 слова «или дополнительной защиты» заменить словами
«, дополнительной защиты или убежища»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства
осуществляется идентификация жертв торговли людьми при наличии мотивированного
ходатайства органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или органа,
ведущего уголовный процесс, – до прекращения такой идентификации;».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
пункт 4 статьи 1, пункт 22 статьи 2, пункты 14 и 15 статьи 3 – с 1 июля 2017 года;
иные положения – через месяц после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

