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1. Общие положения 

  Настоящие методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 года “Аб 

афіцыйных геральдычных сімвалах” и Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 августа 2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического 

совета при Президенте Республики Беларусь».  

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют статус и 

виды официальных геральдических символов (далее – ОГС), принципы 

и правила их создания, а также требования, предъявляемые к созданию 

ОГС специальных фондов Президента Республики Беларусь, 

государственных органов, их структурных подразделений и 

подчиненных (входящих в состав, систему) организаций,  видов и родов 

войск Вооруженных Сил Республики Беларусь, иных государственных 

организаций, а также республиканских государственно-общественных 

объединений, политических партий, профессиональных союзов, других 

общественных объединений, их союзов (ассоциаций) (далее, если не 
предусмотрено иное, – государственные и иные организации).  

 

1.2. Под ОГС для целей настоящих Методических рекомендаций 

понимаются эмблемы, флаги, знамена, штандарты, нагрудные и 

опознавательные знаки государственных и иных организаций. ОГС 

разрабатываются в целях решения задач геральдического обеспечения 

государственных и иных организаций, для визуального отличия одной 

организации от другой. 

В настоящих Методических рекомендациях не рассматривается 

такой вид ОГС как форменная одежда, в том числе военная форма 
одежды, форма одежды работников (военнослужащих, сотрудников) 

государственных органов, других государственных организаций, 

республиканских государственно-общественных объединений. 

 

1.3. Для учреждения ОГС государственной и иной организации 

необходимо провести обязательную геральдическую экспертизу в 

Геральдическом совете при Президенте Республики Беларусь (далее – 

Геральдический совет) на предмет их соответствия требованиям, 

отвечающим проведению единой государственной политики в области 

учреждения и использования официальных геральдических символов. 

 

1.4. Изображения ОГС государственной и иной организации, 

положения о них и их описания утверждаются соответствующими 

государственными и иными организациями (должностными лицами) 
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после получения экспертного заключения Геральдического совета о 

возможности учреждения этих геральдических символов. 

1.5. Учрежденные ОГС государственной и иной организации 

подлежат государственной регистрации в Государственном 

геральдическом регистре Республики Беларусь (далее – 

Геральдический регистр). 

 

1.6. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
7 августа 2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь» Департамент по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (далее 

– Департамент) является регистрирующим органом, исполняет 
процедуру, связанную с подготовкой ОГС к обязательной 

геральдической экспертизе, их учреждением и государственной 

регистрацией и осуществляет ведение Геральдического регистра.  
 

1.7. Эмблема, флаг, знамя, нагрудный и опознавательный знаки 

образуют единый геральдический комплекс, который призван 

обеспечить узнаваемость государственной и иной организации, их 

статус и место среди прочих государственных и иных организаций. 

 

2. ОГС: виды, статус, назначение 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 

года “Аб афіцыйных геральдычных сімвалах” к ОГС государственной и 

иной организации относятся эмблема, флаг, знамя, штандарт, нагрудный 

и опознавательный знаки. 

В целях наиболее полного и четкого представления об этих 

геральдических символах в настоящих Методических рекомендациях 

помимо дефиниции раскрывается статус и назначение ОГС            

приводятся расширенное толкование этих терминов.  

 

2.1. Эмблема – (лат. Emblema, от греч. emblema – вставка, 
рельефное изображение) – символ, который утверждается для 

идентификации специальных фондов Президента Республики Беларусь, 

государственных и иных организаций и может служить  основой  для 
создания иных видов ОГС соответствующих специальных фондов 

Президента Республики Беларусь, государственных и иных 

организаций. Эмблема – это условный, но однозначно трактуемый 

символический  знак конкретного понятия или идеи, передаваемый 

посредством какого-либо изображения.  

Эмблема – основополагающий символ, который служит средством 

визуальной идентификации государственной и иной организации. На 
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основе изображения эмблемы проектируются другие ОГС – флаг, знамя, 

нагрудный и опознавательный знаки. 

Эмблема учреждается с целью пропаганды и информирования о 

государственной и иной организации и их деятельности, об 

исторических, культурных, социально-экономических или иных 

традициях. 

Эмблема может содержать в себе разнообразные графические 
элементы идентификации, иногда весьма сложные и насыщенные 
деталями.  

Эмблема применяется в обозначениях глобальных понятий или 

идей, исчерпывающего раскрытия темы, а не для лаконичного, 

упрощенного «графического начертания названия» (как в случае с 
логотипом), либо уникального графического элемента (как в случае 
фирменного знака). 

 

Например: 

  1       2        3 

      4      5        6 

 
Эмблемы: 

1. Управления внутренних дел Гродненского облисполкома; 
2. Информационно-аналитического центра Администрации Президента 

Республики Беларусь;  

3. Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка; 
4. Республиканского унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр»; 

5. Военно-информационного агентства «Ваяр»; 

6. Общественного объединения «Белорусская федерация стрельбы из лука». 

 

Справочно: 
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Логотип – оригинальное графическое начертание полного или 

сокращенного названия. 

Товарный знак – обозначение, способное отличать товары и (или) 

услуги одних лиц, от однородных товаров и (или)  услуг других лиц. 

Эмблемы, как геральдические символы, и товарные знаки 

регистрируются независимо друг от друга в порядке, установленном 

законодательством для каждого из них. Регистрация товарного знака не 
отменяет обязанности регистрации геральдического символа, и 

наоборот. 
Фирменный знак – уникальный графический элемент, который 

призван символизировать организацию, товары и услуги, а также 
служить их идентифицикации. 

Фирменный блок – оригинальное расположение логотипа и 

фирменного знака, относительно друг друга. 
 

2.2. Флаг – символ, который служит для идентификации 

государственной и иной организации, может отражать исторические, 
географические, социальные культурные, топонимические и другие 
особенности соответствующей государственной и иной организации. 

Флаг изготавливается в виде полотнища с соблюдением установленных 

пропорций и может тиражироваться. Полотнище имеет определенную 

расцветку и правильную геометрическую форму (чаще всего 

прямоугольную – горизонтальную, реже вертикальную). Флаг крепится 

и поднимается на древке или флагштоке (настенном, фасадном, 

мобильном, стационарном, с баннерным плечом и т.п.)  

Флаг строится, как правило, на основе эмблемы, с использованием 

ее цветов и (или) фигур.  

Флаг государственной и иной организации является вторым по 

значимости основным ОГС государственной и иной организации. Флаг 
служит средством визуальной идентификации государственной и иной 

организации в тех случаях и ситуациях, когда для данной цели 

невозможно или недостаточно использования эмблемы.  

 

Например: 

    1           2 
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     3         4 
Флаги: 

1. Судов береговой охраны территориальных органов пограничной службы 

Республики Беларусь; 

2. Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 

«Припятский»; 

3. Республиканского государственно-общественного объединения 
«Президентский спортивный клуб»; 

4. Белорусского профсоюза работников налоговых и других финансовых 

органов. 

 

2.3. Знамя – почетный официальный геральдический символ 

чести, доблести и славы, являющийся постоянной принадлежностью и 

реликвией государственных органов, иных государственных 

организаций. Представляет собой полотнище, изготавливающееся в 

единственном экземпляре. 
Как правило, знамя изготавливается из дорогостоящих материалов 

и богато украшается лентами, вышивкой, бахромой, кистями. Само 

полотнище изготавливают из двух прямоугольных кусков ткани, 

сшитых по периметру. Знамя крепят непосредственно к древку с 
помощью специальных знамённых гвоздей.  

Знамя имеет обязательные атрибуты: 

Древко – предмет, обычно изготавливаемый из дерева или 

металла, к  которому крепится полотнище. Различают несколько 

способов крепления – запас, при котором край полотнище обматывается 

вокруг древка и прикрепляется специальными гвоздями; посредством 

соединения древка и полотнища кольцами, а также при помощи 

шнурков или веревок, петлями завязывающими вокруг древка.  
Навершие – верхнее украшение древка, которое в зависимости от 

принадлежности может иметь конфигурацию в виде ромба со звездой 

внутри (флаги и знамена военных ведомств), креста, или быть 
выполнено в виде  фигур различной формы. 

Ленты – украшение знамени, состоящее из лент с кистями и 

бахромой. Крепятся к древку несколькими способами – в виде бантов, 

узлом, свободно свисающими. В зависимости от функции имеют 
различную форму, расцветку, длину, надписи (памятные или 

орденские). Помимо лент на древко могут крепиться плетеные шнуры с 
кистями. 
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Тесьма – узкая тканая или плетеная полоска, применяемая в 

некоторых случаях для окантовки полотнища флага, либо используемая 

в качестве украшения в его середине. 
Бахрома – один из атрибутов украшения знамени или штандарта, 

представляющий собой ряд коротких шнуров, нашиваемых по 

периметру полотнища (исключая древковую часть). 

Скоба  представляет собой металлическое кольцо, которое 
крепится ниже запаса – места соединения полотнища с древком. На 
скобе гравируются надписи – посвящения, принадлежности и др. 

Подток – знаменная принадлежность – нижний металлический 

наконечник древка, служащий для предохранения его от повреждений. 

Имеет вид кольца либо усеченного конуса. 
В отличие от флага, выше перечисленные атрибуты являются 

обязательными только для знамени. 

 

Например: 

       
 
Знамя Следственного комитета Республики Беларусь 

 

 

                    
 

 Знамя Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
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Разновидностью знамени является Боевое знамя воинской части 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Боевое Знамя). Это 

официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции. Оно является  

свидетельством боевого предназначения, истории и заслуг воинской 

части, а также принадлежности к Вооруженным Силам Республики 

Беларусь. Боевое Знамя служит напоминанием каждому 

военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты 

Отечества. Порядок вручения, выноса, хранения и содержания Боевого 

Знамени, а также порядок его замены и передачи на хранение в музей 

Вооруженных Сил Республики Беларусь определяются Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

 

Например: 

      
Боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 

2.4. Штандарт – особо почетный официальный геральдический 

символ соответствующего государственного органа, государственной 

организации (их руководителей), изготавливающийся в виде полотнища 
со специальными атрибутами в единственном экземпляре. 

Штандарт – это особый вид знамени, являющийся символом 

государства или воинского формирования. Персонифицированный 

символ власти главы государства, поднимающийся в месте его 

пребывания (резиденции, на транспорте).   
Штандарт главы государства – результат «слияния» 

Государственного флага и Государственного герба. 
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Например: 

                                         

     Штандарт Президента Республики Беларусь      

2.5. Нагрудный знак – символ, который учреждается для 

награждения граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства (знак отличия), для указания служебной и иной 

принадлежности, образования, профессиональных различий (знак 

различия), изготавливающийся, как правило, из металла методом литья 
или штамповки и покрытый цветными эмалями. Нагрудные знаки могут 
состоять из нескольких частей (колодки и подвески), быть 
комбинированными или цельноштампованными. Нагрудный знак 

предназначен для ношения на груди. 

Например: 

  1 2  3 
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          4    5      6 
Нагрудные знаки: 

1. “За ўзаемадзеянне” управления военной контрразведки КГБ Республики 

Беларусь; 

2. Об окончании Академии управления при Президенте Республики Беларусь; 

3. памятный нагрудный знак “155 год пажарнай службе Беларусі”; 

4. “Ганаровы архівіст Беларусі” Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь; 

5. “За выдатную службу ў сілах спецыяльных аперацый” I степени Сил 

специальных операций Вооруженныъ Сил Республики Беларусь; 

6. “90 год Усебеларускаму пажарнаму таварыству” Республиканского 

государственно-общественного объединения “Белорусское добровольное пожарное 
общество”. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 

ноября 2012 г. № 531 «О некоторых вопросах создания, учреждения, 

государственной регистрации и использования официальных 

геральдических символов» нагрудные знаки подразделяются на знаки 

отличия и знаки различия.  

2.5.1. знаки отличия: 

2.5.1.1. наградные знаки (за отличие при выполнении воинского, 

служебного или гражданского долга; за успехи в воинском, 

профессиональном мастерстве или в общественной деятельности; за 
особые творческие достижения в сфере культуры и искусства; за 
достижение особых успехов в учебе, научно-исследовательской, 

интеллектуальной и творческой деятельности); 

2.5.1.2. знаки ранения – знаки, свидетельствующие о ранении, 

контузии или ином ущербе здоровью, полученных при выполнении 

воинского или гражданского долга; 
2.5.1.3. памятные знаки (за участие в боевых действиях или 

ликвидации последствий стихийных бедствий; за участие в важных 

государственных мероприятиях; в память о знаменательной дате в 

истории государства; в ознаменование юбилея государственного органа, 
подчиненной ему организации, воинского формирования, 

республиканского государственно-общественного объединения, 
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общественного объединения или союза (ассоциации) общественных 

объединений); 

2.5.1.4. квалификационные знаки (за повышение уровня 

профессионального мастерства, достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности); за достижение высоких результатов в 

спорте, совершенствование спортивного мастерства; 
2.5. 2. знаки различия: 

знаки об окончании учреждений образования; 

знаки служебной принадлежности. 

 

2.6. Опознавательный знак – символ, учрежденный для 

отображения информации о принадлежности территорий, зданий, 

сооружений, транспортных средств, специальной техники и иных 

объектов государственных и иных организаций. Служит для 

различения, узнавания, опознания. 

   
Например: опознавательный знак РУП «Управляющая компания холдинга 

«Белавтодор». 

 

3. Основные принципы и правила создания ОГС  

государственной и иной организации 

 

3.1. Решение о создании и учреждении ОГС должно всегда 
исходить исключительно из собственных практических потребностей, 

необходимости широкого и разнообразного использования 

геральдических символов. Создавать и учреждать геральдические 
символы в тех случаях, когда отсутствуют конкретные и ясные 
практические потребности, нецелесообразно.  

 

3.2. Эмблема государственной и иной организации является 

основным ее официальным геральдическим символом. На основе 
эмблемы, с использованием ее цветов, формы, основной композиции 

отдельных элементов и текстовой части, а также общего стиля строятся 

другие ОГС (флаг, знамя, штандарт, нагрудный и опознавательный 

знаки). 
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Например: на основе большой эмблемы Государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» были разработаны его малая 

эмблема, флаг и нагрудный знак, а также сувенирная продукция с использованием  

символики Национального парка «Беловежская пуща».  

 

При создании эмблемы, как основополагающего символа 
государственной и иной организации, следует руководствоваться 

несколькими принципами, которые должны неукоснительно 

соблюдаться. При соблюдении этих принципов, все прочие возможные 
недостатки можно исправлять в ходе окончательной доводки. Эти 

принципы следующие: корректность; простота; запоминаемость; 

индивидуальность; привлекательный внешний вид. Соблюдение 
этих принципов при создании эмблемы делает ее уникальной. 

Корректность эмблемы характеризуется уместным набором 

символов, элементов, цветов, не допускающих неоднозначного 

толкования, либо не способствующих раскрытию темы. Не корректным 

считается также заимствование символов, элементов, атрибутов, не 
соответствующих рангу, статусу организации. 
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Например: 

 

    1  2  3    

 Например: 
 Эмблемы: 

1. Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь; 

2. Верховного суда Республики Беларусь; 

3. Государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь. 

 

Простота эмблемы достигается за счет рационального 

использования минимального количества геральдических элементов и 

предполагает отсутствие в ней большого количества подробных и 

мелких деталей, сложных линий и т.п. Простая эмблема облегчает ее 
восприятие и запоминание среди большого количества эмблем и 

различных видов символики, а, следовательно, узнаваемость и 

возможность выделить ее в ряду других ОГС.  

Индивидуальность эмблемы диктуется необходимостью 

дифференциации одной организации от другой посредством  указания 

на особенности и характер их деятельности через визуальный ряд. 

Вместе с тем, государственной и иной организации необходимо 

стремиться к созданию эмблемы, имеющей привлекательный 

внешний вид, который бы учитывал исторические и культурные 
традиции белорусского народа, современный менталитет граждан с 
учетом восприятия символического содержания ОГС, а также 
отсутствие отрицательного восприятия его в других странах с иными 

национальными и религиозными приоритетами. 

В целом эмблемы могут отражать исторические, географические, 
национальные, социальные, культурные, топонимические  и иные 
традиции и особенности, указывать на служебную, профессиональную и 

иную принадлежность. 
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Например: 

 

   1  2  3 
Эмблемы: 

 1. Молодежного общественного объединения «Еврейская община «Ашомер 

Ацаир»; 

 2.    Республиканского общественного объединения белорусских чувашей «Атал»; 

 3. Международного общественного объединения «Конгресс азербайджанских 

общин». 

 

В эмблеме допускается, помимо рисунка использовать название 
организации, девиз, даты. Вариантов размещения рисунка и надписи 

относительно друг друга может быть несколько, однако наиболее 
распространёнными из них являются горизонтальное, вертикальное и 

круговое.  
 

Например: 

      1  2   3  

Эмблемы: 

1. Учреждения «Государственный архив Минской области»; 

2. Общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

3. Государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике». 

 

Достаточно часто встречается сочетание расположений надписей и 

применение различных шрифтов. 
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Например: 

1  2 3 
Эмблемы: 

1. Общественного объединения «Мотоклуб «Волковыск»; 

2. Учреждения «Белорусский государственный медицинский университет»; 

3. Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельгаз». 

 

Круглые эмблемы или эмблемы, основой которых служит круг, 
являются одними из наиболее распространенных. Эмблемы круглой 

формы  удобны, многофункциональны и легки для восприятия. Круг, 
сам по себе, весьма удобная основа для эмблемы, ибо символизирует 
бесконечность, вечность и целостность и может служить 

олицетворением для самого широко круга организаций с различными 

видами деятельности.  

Эмблема организации – это специально разработанное 
оригинальное начертание полного или сокращенного наименования 

юридического лица. Она может усложняться добавлением рисунка, 
графических элементов: как доминирующих – несущих основную 

смысловую нагрузку (соответствующих виду или роду деятельности 

организации), так и вспомогательных – предназначенных для 

дополнительного раскрытия темы, создания цельного смыслового и 

эстетического образа.  
 

3.3. В современной вексиллологии Республики Беларусь 

практикой установлена наиболее распространенная форма флага 
государственной и иной организации – прямоугольное полотнище с 
соотношением ширины и длины, как 1:2. 

 

Например: 

 1   2 
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    3     4 
Флаги: 

1. Учреждения образования «Полоцкий государственный  университет»; 

2. Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов 

пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов 

безопасности; 

3. Государственного природоохранного учреждения Национальный парк 

«Нарочанский»; 

4. Республиканского унитарного предприятия «Витебский зональный институт 
сельского хозяйства НАН Беларуси». 

 

Флаг государственной и иной организации составляется с 
использованием цветов и символов эмблемы, соответствующей 

государственной и иной организации. При этом эмблема может 
использоваться полностью, либо частично, в виде только основных 

символов, либо в сочетании со вспомогательными элементами.   

Например: 

 

     1   2 
Флаги: 

1. Белорусской железной дороги; 

2. Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 
добровольное пожарное общество». 

 

Проектирование флага может быть осуществлено методом 

трансформации эмблемы в плоскости, полосы, линии, соответствующие 
цветам эмблемы: горизонтальные, вертикальные или иные полосы 

различной ширины в различных его частях – сверху, снизу, в древковой 

или вольной части полотнища. Полосы на флаге могут быть различной 

формы – прямые, волнистые, зигзагообразные, зубчатые и др. 

Дополнительным вариантом проектирования флагов является сочетание этих 

подходов, то есть использование и эмблем, и полос. 
 

 

 



 18 

Например: 

     1   2 
Флаги: 

1. Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания 
холдинга «Белавтодор»; 

2. Новолукомльского спортивного молодежного общественного объединения 
«Спартак». 

 

Неприемлемым с точки зрения вексиллологии считается 

использование реалистичных изображений, фотографий, графических 

спецэффектов и прочее. 
Флаги могут иметь лицевую и оборотную стороны. Изображения 

на двух сторонах полотнища могут быть различны. Например, на 
лицевой стороне может быть изображена эмблема, на оборотной – 

девиз. 
Флаг государственной и иной организации, в отличие от знамени и 

штандарта, составляется без атрибутов.  

 

3.4. Знамя, как один из видов вексиллологического комплекса,  
должно моделироваться по принципу создания флагов, с учетом 

особенностей деятельности государственного органа или 

государственной организации. Знаменный комплект представляет собой 

двустороннее  полотнище с атрибутами (древка, навершия, лент, 
шнуров, кистей, тесьмы, бахромы, скобы, подтока и др.). 

 

3.5. Нагрудный знак государственной и иной организации 

составляется (при необходимости) с использованием цветов и символов 

эмблемы, соответствующей государственной и иной организации. При 

этом эмблема может использоваться полностью, либо частично, в виде 
только основных символов, либо в сочетании со вспомогательными 

элементами.  В отличие от флага допускается иная изография символов 

и элементов, трансформация цветов в металлы с учетом законов 

фалеристики, эстетики, технологи производства. 
В настоящее время в Республике Беларусь традиционно нагрудные 

знаки проектируются без колодок или с прямоугольными колодками двух 

видов – прямоугольной вертикальной или прямоугольной укороченной. 

Использование пятиугольных колодок разрешается только при 

проектировании государственных наград –  медалей, которые учреждаются 
указами Президента Республики Беларусь. 
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Размеры нагрудных знаков: 

нагрудный знак с колодкой «медального типа», в котором диаметр 

круглой подвести составляет 30-32 мм; 

нагрудный знак с колодкой, в котором условный диаметр 

многолучевой  звезды, креста, иной композиции составляет до 40 мм; 

нагрудный знак без колодки условный диаметр многолучевой звезды, 

креста, иной композиции составляет до 45 мм;  

прямоугольная, вертикальная колодка – 30-40 мм х  25-30 мм; 

прямоугольная укороченная колодка 25-30 мм х 15-17 мм. 

При проектировании нагрудного знака с колодкой используются цвета 
тождественные цветам эмблемы, ведомственные (корпоративные) цвета, 
либо цвета и орнамент Государственного флага Республики Беларусь. 

Не допускается использование в качестве колодки изображения 
Государственного флага Республики Беларусь. Основной смысловой акцент 
нагрудного знака делается на лицевой (аверсе) стороне подвески. Нагрудный 

знак может иметь и обратную сторону (реверс) с надписями – название 
организации, даты, номер и т.п.  

 

Например: 

       1          2          3 
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4     5 6 7 

Медаль и нагрудные знаки: 

1. юбилейная медаль “90 год пракуратуры Рэспублікі Беларусь”; 

2. памятный нагрудный знак “Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь”; 

3. нагрудный знак отличия органов пограничной службы “За адзнаку”; 

4. нагрудный знак “За адзнаку” I степени Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь; 

5. нагрудный знак “Ветеран ВВС” Городской организации ветеранов Военнол-

воздушных Сил Белорусского общественного объединения ветеранов; 

6. нагрудный знак отличия “Па закону і з гонарам” Департамента обеспечения 
оперативно-поисковой деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

7. нагрудный знак “За ўклад у развіццё БДПУ” учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка». 

 

Изображение нагрудного знака государственной и иной 

организации не должно напоминать государственные награды 

Республики Беларусь и превышать их размеры, а также иметь сходные с 
ними наименования. 

 

3.6. Условная штриховка (шафировка). 
Вместе с цветным изображением ОГС существует его идентичное 

изображение с передачей цветов условной штриховкой (шафировкой), 

при которой цвета изображаются определенными точками, линиями 

определенного расположения или их взаимным сочетанием: 

золото – поверхностью, покрытой точками;  

серебро – незаштрихованной поверхностью;  

красный – вертикальными линиями;  

голубой – горизонтальными линиями;  

зеленый – диагональными линиями идущими сверху справа  вниз 
налево;  

пурпурный – диагональными линиями геральдически идущими 

сверху слева вниз направо;  

черный – пересекающимися вертикальными и горизонтальными 

штрихами.  
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Изображения цветное, черно-белое и с условной шафировкой ОГС 

государственных и иных организаций должны быть полностью 

идентичны.   

 

3.7. При создании ОГС государственной и иной организации 

следует помнить, что каждый цвет в символике имеет свою трактовку и 

значение, а также ему придается особый смысл. Причем, расшифровка 
цвета в различных культурах может различаться до прямо 

противоположного. В белорусской геральдике и символике склоняются 

к трактовке цветов, которую предложили французский геральдист XVII 

в. П.Асельм и русский геральдист XIX в. А.Б.Лакиер*: 

 
Цвет Трактовка цвета по 

П.Ансельму 

Трактовка цвета по 

А.Б.Лакиеру 

золото христианские добродетели – 

вера, справедливость, 

милосердие и смирение, 
мирские качества – 

могущество, знатность, 

постоянство, а также богатство. 

богатство, сила, верность, 

чистота, постоянство 

серебро чистота, надежда, 
справедливость, невинность и 

мирские свойства – 

благородство, откровенность, 

белизна. 

невинность, белизна, 
девственность 

красный любовь, мужество, смелость, 

великодушие; 
храбрость, мужество, 

неустрашимость 

голубой целомудрие, честность, 

верность, безупречность; 

величие, красота, ясность 

зеленый надежда, изобилие, свобода, 
радость 

надежда, изобилие, свобода 

пурпурный благочестие, умеренность, 

щедрость, верховное 
господство 

достоинство, сила, 
могущество 
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черный осторожность, мудрость, 

постоянство в испытаниях 

скромность, образованность, 

печаль 

*Есть и другие трактовки цветов, основанные на жизненном восприятии и 

менталитете людей. Например, красный цвет символизирует кровь, пролитую за веру и 

родину, зеленый – луговую траву и лес, голубой – небо (мирное), черный – траур, мрак, 

печаль. 

В изображении ОГС государственной и иной организации 

допускается наличие оттенков одного и того же цвета, которые 
передаются одинаковыми линиями (например, синий и светло-голубой – 

горизонтальными линиями). 

 

Например: 

    1 2  3 
Эмблемы: 

1. Белорусского профессионального союза работников связи; 

2. Молодежного общественного объединения «Живая история»; 

3. Белорусского профессионального союза работников торговли. 

 

В изображении ОГС государственной и иной организации 

допустимы и другие цвета (например, натуральный и коричневый 

цвета), а также цвета, характерные для некоторых организаций, 

сложившиеся исторически ведомственные (корпоративные) цвета. 
Например: ведомственным цветом у органов пограничной службы 

Республики Беларусь является цвет лесной зеленый, а у Комитета 
государственной безопасности – васильковый и т.д. 

 

Например: 

    1         2    3 
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    4   5 6  

Нагрудные знаки: 

1. знак различия (знак служебной принадлежности) “Старэйшы паграннарада” 

Государственного пограничного комитета;  
2. знак различия Управления комитета государственной безопасности по 

Витебской области; 

3. знак различия Управления ракетно-артиллерийского вооружения 

Министерства обороны Республики Беларусь; 

4. знак различия Национального статистического комитета Республики 

Беларусь;  

5. “За адзнаку” Департамента охраны Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь; 

6. “За заслуги” Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь. 

 

 

4. Требования к ОГС государственных органов 

и иных организаций 

 

4.1. Требования, предъявляемые к изображению ОГС:  

4.1.1. Изображения ОГС должны быть выполнены на высоком 

художественном уровне.  
 

4.1.2. ОГС должны быть выдержаны в строгой конфигурации, 

соответствующей конкретному ее виду.  

 

4.1.3. Каждый экземпляр ОГС размещается на отдельном листе 
бумаги формата А 4. 

 

4.1.4. Цветное изображение ОГС и изображение с передачей 

цветов условной штриховкой (шафировкой) должны быть идентичны по 

размеру и составлять 100 – 120 мм в высоту или в ширину у эмблемы и 

опознавательного знака, 100 – 120 мм в ширину у флага, 30–35 мм у 

нагрудного знака без учета колодки.  

 

4.1.5. Качество цветного изображения ОГС должно 

соответствовать следующим требованиям: рисунок четкий, контурный, 
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без специальных компьютерных эффектов. Допускаются неконтрастные 
градиентные заливки металлов («золото», «серебро»).  

 

4.1.6. Цветное изображение нагрудного знака должно быть 
изображено в двух масштабах – 2:1 и 1:1. 

 

4.1.7. Все элементы в ОГС должны представлять собой 

стилизованные изображения. Изображение натуральных элементов не 
допускается. 

 

4.1.8. В эмблеме должно быть соблюдено соответствие шрифта и 

основной композиции профилю деятельности государственной и иной 

организации.  

 

4.1.9. ОГС в целом и их элементы должны принципиально 

отличаться как от зарегистрированной, так и исключенной  из 
Государственного геральдического регистра символики. 

 

4.1.10. Использование в ОГС общественного объединения, 

политической партии, профессионального союза изображений 

государственной символики Республики Беларусь и других стран мира 
не допускается. 

 

4.1.11. Использование в ОГС общественного объединения, 

политической партии, профессионального союза официально 

утвержденных статьей 4 Закона Республики Беларусь от 12 мая        2000 

года № 382-З “Об использовании и защите эмблем Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного Кристалла”, отличительных сигналов, а 
также наименований “Красный Крест”, “Красный Полумесяц”, 

“Красный Кристалл” изображения Красного Креста, а также 
наименования “Красный Крест”, кроме Белорусского Общества 
Красного Креста, не допускается. 

 

4.1.12. Не допускается использование в ОГС общественного 

объединения, политической партии, профессионального союза слов 

«Республика Беларусь», «Беларусь», «белорусский», «национальный», 

«народный», «академия», если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь. 

  

4.1.13. Изображения ОГС в целом и их элементы не должны 

содержать в себе двусмысленную трактовку. Не допускается 

присутствие в эскизах элементов, которые могут символизировать: 
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свержение либо насильственное изменение конституционного 

строя; 

нарушение целостности и безопасности государства; 
пропаганду войны и насилия и жестокости; 

чрезмерную агрессивность; 

разжигание национальной, политической, религиозной, 

социальной и расовой вражды. 

 

4.1.14. ОГС в целом и их элементы должны в полной мере 
соответствовать сути и идеям, которые заложены в уставных 

документах государственных и иных организаций.  

 

4.1.15. ОГС государственных и иных организаций должны 

отличаться от ОГС других государственных и иных организаций, 

созданных или ликвидированных в установленном порядке в 

Республике Беларусь, не противоречить актам законодательства, а 
также не нарушать права на интеллектуальную собственность. 

 

4.1.16. Использование изображения Государственного герба 
Республики Беларусь и  Государственного флага Республики Беларусь  

при создании ОГС государственных и иных организаций 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 

июля 2004 г. «О государственных символах Республики Беларусь».  

 

4.1.17. В связи с использованием ОГС как средства 
идентификации принадлежности к Республике Беларусь надписи в ОГС 

государственных и иных организаций выполняются, как правило, на 
белорусском языке. 
 

4.2. Требования, предъявляемые к визуальным и семантическим 

описаниям ОГС: 

4.2.1. Визуальное описание ОГС (далее – визуальное описание) 
должно давать полное представление об его изображении. 

 

4.2.2. Визуальное описание и изображение должны быть 
взаимозаменяемы. 

 

4.2.3. Визуальное описание по своей структуре должно содержать 
информацию о расположении и цветовом решении элементов, входящих 

в изображения ОГС. 

 

4.2.4. Семантическое описание ОГС (далее – семантическое 
описание) должно раскрывать смысл изображения, размещение и 
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цветовое решение его элементов, а также указывать мотивы, которыми 

руководствовались разработчики, выбирая тот или иной сюжет. 
 

4.3. При наличии в эскизах надписей, сделанных на иностранных 

языках, в семантическом описании указывается перевод этих надписей 

на один из государственных языков Республики Беларусь. 

Аббревиатуры в эскизах, независимо от языка, подлежат 
расшифровке. 
 

4.4. В случае если в семантическом описании приводится не 
общеизвестная, либо спорная информация, в тексте должна быть 
приведена точная ссылка на источник информации. 

 

4.5. Семантическое описание не требуется в тех случаях, когда 
эскиз либо его элементы сами раскрывают суть, принципы и идеи 

политической партии, профессионального союза, иного общественного 

объединения, государственной и иной организции. 

 

4.6. Пункты, которые должны быть отражены в положении об ОГС 

(эмблема, флаг, нагрудный и опознавательный знак). 

В положении указывается вид ОГС государственной и иной 

организации, ее официальное название, общая характеристика 
символики, цели учреждения, а также виды и формы  использования 

символики. 

Например: 

Эмблема является визуальным атрибутом общественного 

объединения, ее изобразительным символом и обладает официальным 

статусом. Она является собственностью организации – полноправного 

распорядителя на ее использования в рамках Устава организации, 

законодательства и нормативных правовых актов Республики 

Беларусь. Эмблема может быть использована  только в рамках 

уставной деятельности самой организации, например на флаге, 

нагрудном знаке, печати, фирменных бланков, выставочной 

деятельности, печатной и сувенирной продукции, при проведении 

мероприятий, для размещения на официальном интернет-сайте 

организации. 

 

4.7. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая   
2012 г. “Аб афіцыйных геральдычных сімвалах” в положения о 

нагрудном знаке должны быть указаны следующие пункты: 

категории граждан, которые награждаются нагрудным знаком; 

порядок представления граждан к награждению нагрудным 

знаком; 
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порядок вручения нагрудного знака; 
порядок ношения и размещения нагрудного знака; 
порядок выдачи дубликатов нагрудного знака и свидетельства к 

нему; 

правовые и социальные гарантии гражданам, которые награждены 

нагрудным знаком. 

Положение о нагрудном знаке может содержать и другие сведения 

о награждении граждан нагрудным знаком. 

 

4.8. В обосновании необходимости учреждения ОГС 

государственных и иных организаций указываются нормативные 
правовые акты, на основании которых учреждается ОГС. Это:   

Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. “Аб афіцыйных 

геральдычных сімвалах”;  

Указ Президента Республики Беларусь  от 7 августа 2002 г. № 441 

«Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики 

Беларусь».   

 

4.9. В обосновании необходимости учреждения ОГС 

государственных и иных организаций указываются причина и мотивы 

учреждения ОГС. 

Например: 

Эмблема общественного объединения учреждается в целях 

визуального определения принадлежности лиц и имущества к данной 

организации, а также для реализации целей и задач организации и 

популяризации ее деятельности. 

Или: 

 Нагрудный знак отличия «За выдатнасць» учреждается в целях 

награждения им сотрудников государственного (название учреждения), 

достигших значительных результатов в профессиональной  и 

служебной деятельности, принимающих участие в общественной 

жизни организации, а также иных лиц, внесших значительный вклад в 

становление и развитие организации, и за эффективное 

взаимодействие и сотрудничество  в решение профессиональных 

проблем и задач. 

 Нагрудный знак – это символ чести, доблести и заслуг 

награжденного, а также олицетворение гордости за службу в данной 

организации. 

 Учреждение нагрудного знака является действенным фактором 

стимулирования сотрудников организации к образцовому исполнению 

должностных и служебных обязанностей, к строгому соблюдению 

трудовой дисциплины, творческому отношению к выполнению 

возложенных служебных обязанностей, ответственности за 
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порученный участок работы и совершенствованию профессионального 

мастерства. Учреждение нагрудного знака основывается на 

исторических традициях данной организации, несет мощный духовный 

заряд, воспитательный и идеологический смысл. Учреждение позволит 

решать комплекс задач по стимулированию дальнейшего повышения 

профессионального уровня сотрудников организации, а также 

поднятию его престижа и укреплению его авторитета. 

  

 5. Порядок разработки ОГС и перечень документов, 

подаваемых  государственной и иной организацией на 

геральдическую экспертизу в Геральдический совет 

 

5.1. ОГС – эмблема, флаг, знамя, штандарт, нагрудный и 

опознавательный знаки государственной и иной организации 

разрабатываются государственными и иными организациями 

самостоятельно.  

 

5.2. Для создания ОГС государственная и иная организация может 
привлекать художников, дизайнеров, консультироваться с другими 

специалистами.  

 

5.3. Первоначальный этап работы по созданию ОГС 

государственной и иной организации включает выработку концепции ее 
содержания, которая предполагает выбор сюжета, цвета (цветов), 

использования фигур, текста, их взаимного расположения. Причины и 

мотивация выбора композиции эмблемы излагаются в семантическом 

описании. 

 

5.4. Разработка ОГС государственной и иной организации 

включает в себя подготовку проектов цветного изображения ОГС, 

изображения ОГС с передачей цветов условной штриховкой 

(шафировкой), положения об ОГС, описание ОГС, обоснование 
необходимости учреждения ОГС. 

 

5.5. Для проведения обязательной геральдической экспертизы в 

Геральдическом совете государственная и иная организация направляет 
на имя директора Департамента следующие документы:  

цветное изображение ОГС; 

изображение ОГС с передачей цветов условной шафировкой 

(штриховкой); 

описание ОГС; 

проект положения об ОГС; 

обоснование необходимости учреждения ОГС; 
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копия свидетельства о регистрации (для общественного 

объединения, политической партии, профессионального союза). 
Примечание: вышеперечисленные документы подаются в 2 экз. 
 

5.6. Эскизы ОГС должны быть подготовлены на бумажных 

носителях и в электронном виде и выполнены в программе векторной 

графики, например, «Adobe Illustrator».  

 

5.7. Геральдический совет для решения возложенных на него задач 

запрашивает в установленном порядке от государственных и иных 

организаций, необходимые материалы (историческую справку, 

официальное толкование изображения и др.). 

 

6. Принятие решения об учреждении ОГС 

государственной и иной организации и регистрация  

ОГС в Геральдическом регистре. 

 

6.1. Геральдический совет вправе принять одно из следующих 

заключений: 

о возможности учреждения ОГС; 

о необходимости доработки ОГС; 

о нецелесообразности учреждения ОГС. 

По результатам проведенной обязательной геральдической 

экспертизы Геральдический совет готовит экспертное заключение, 
которое выдается регистрирующим органом государственной и иной 

организации в пятидневный срок. 

 

6.2. После получения заключения Геральдического совета 
государственные и иные организации (должностные лица) учреждают 
ОГС в соответствующими правовыми актами.  

 

6.3.  В  соответствии с подпунктами 3.6. и 3.7. пункта 3 

Приложения 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь   

политическим  партиям профессиональным союзам, иным  

общественным объединениям, их союзам (ассоциациям) 

республиканским государственно-общественным объединениям после 
экспертизы их ОГС в Геральдическом совете необходимо уплатить 
государственную пошлину в республиканский бюджет за внесение 
символики в Геральдический регистр. 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ     

Реквизиты для уплаты государственной пошлины в 

республиканский бюджет: 
Получатель платежа – Главное управление Министерства 

финансов Республики Беларусь по г. Минску, УНП получателя – 

100061548; 

Счет получателя - № 3602911010004; 

Наименование банка – г. Минск, ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», 

код банка 795. 

Код платежа: 
03001 – Государственная пошлина за совершение юридически 

значимых действий с организаций; 

 

6.4. После учреждения государственной и иной организацией 

своего ОГС и положения о нем, ОГС вносится в Государственный 

геральдический регистр. 

 

6.5. Государственной и иной организации выдается свидетельство 

о государственной регистрации ОГС с индивидуальным номером и 

датой внесения в Геральдический регистр. 

 

1.6. Нагрудные знаки регистрируются после их промышленного 

изготовления, передачи в двух экземплярах каждого нагрудного знака в 

Департамент и государственное учреждение «Национальный 

исторический музей Республики Беларусь». 

 

6.7. После получения свидетельства о государственной 

регистрации ОГС государственной и иной организации он может 
использоваться в соответствии с положением о нем. 

 

6.8. ОГС государственной и иной организации, которые 
учреждены с нарушением требований законодательства, считаются 
недействительными. 

 


