
ВЫДЕРЖКИ 

 

СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

  

(Предупреждение правонарушений и преступлений экстремистского 

характера) 

ГЛАВА 17 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Статья 123. Пропаганда войны 

1. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию 

одной страны против другой (пропаганда войны) – наказывается штрафом или лишением 

свободы на срок до трех лет. 

2. Пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие государственные 

должности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного 

государства или международной организации 

1. Насилие в отношении представителя иностранного государства или международной 

организации, захват и (или) удержание его в качестве заложника, похищение и (или) 

лишение его свободы в целях провокации международных осложнений или войны либо 

дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство представителя иностранного государства или международной организации в 

целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации 

общественного порядка в иностранном государстве – наказывается лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной 

казнью. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма в отношении представителя 

иностранного государства или международной организации. 

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой 

1. Нападение на служебные или жилые помещения учреждений, пользующихся 

международной защитой, либо на транспортные средства этих учреждений с целью 

провокации международных осложнений или войны – наказывается ограничением свободы 

на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого 

телесного повреждения, либо сопряженное с умышленным уничтожением имущества или 

важных документов, – наказывается лишением свободы на срок от трех до тринадцати лет. 



 

 

Статья 126. Акт международного терроризма 

1. Совершение на территории иностранного государства либо на территории 

дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства, 

находящихся на территории Республики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, иных 

деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им 

телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях провокации 

международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в 

иностранном государстве (акт международного терроризма) – наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Акт международного терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 124, 289, 290
1
 или 359 настоящего Кодекса, или сопряженный с 

причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, 

либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, 

сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с 

убийством человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля 

иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо 

дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением 

свободы, или смертной казнью. 

Примечания: 

1. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт международного терроризма. 

2. Под территорией дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного 

государства, находящихся на территории Республики Беларусь, в настоящей статье понимаются помещение, 

здание (часть здания), земельный участок, используемые дипломатическим представительством, консульским 

учреждением иностранного государства для их размещения на территории Республики Беларусь. 

Статья 127. Геноцид 

Действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично 

какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, 

определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов 

такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного 

создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое 

уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической 

группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой 

группы (геноцид), – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

Статья 128. Преступления против безопасности человечества 



Депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или 

систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их 

исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, 

этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием 

гражданского населения, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.  

Примечание. Под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 

причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо 

третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или 

признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным 

должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, 

или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются 

боль или страдания, которые возникают вследствие применения мер процессуального или иного законного 

принуждения. 

Статья 129. Производство, накопление либо распространение запрещенных 

средств ведения войны 

Производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт запрещенных 

международными договорами Республики Беларусь средств массового поражения, иных 

запрещенных средств ведения войны или составляющих к ним либо проведение 

исследований, направленных на изготовление или применение таких средств или 

составляющих к ним, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни 

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, 

религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, – наказываются штрафом, 

или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок 

от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц 

либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность 

лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места 

жительства и иной социально-групповой идентификации. 

Статья 130
1
. Реабилитация нацизма 

1. Умышленные действия по реабилитации нацизма – наказываются штрафом, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 



2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединенные с насилием либо 

совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц 

либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

Статья 130
2
. Отрицание геноцида белорусского народа 

1. Отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо 

в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, 

иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, ранее 

судимым за отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом 

с использованием своих служебных полномочий, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до десяти лет. 

Статья 131. Экоцид 

Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо 

отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных 

умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (экоцид), – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

ГЛАВА 30 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 

общественный порядок, либо активное участие в них 

1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и 

сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или 

повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо 

активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо 

нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное 

обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 342
1
. Пропаганда самоубийства 

1. Умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у 

индивидуально-неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при 



отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 145 и 146 настоящего 

Кодекса (пропаганда самоубийства), – наказывается штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство, – 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

3. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство двух 

или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 342
2
. Неоднократное нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий 

Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, – наказывается арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 

взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий. 

ГЛАВА 32 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА 

Статья 361. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным 

действиям, направленным на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению 

конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению 

акта терроризма или диверсии, или осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Республики Беларусь, или совершению иных действий, 

направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том 

числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики 

Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение 

материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до шести лет. 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной 

организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного 

характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц 

Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при 

отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет. 
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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети 

Интернет, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 

повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от четырех 

до двенадцати лет. 

Статья 361
1
. Создание экстремистского формирования либо участие в нем 

1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого 

направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием или 

входящим в него структурным подразделением – наказываются ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет 

или лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения 

преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании) – 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

от двух до шести лет. 

Примечания: 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 361
4
 и 361

5
 

настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом 

способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством 

к экстремистской деятельности. 

2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье понимаются преступление, 

сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными актами 

к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное по мотивам 

расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды либо 

по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы. 

Статья 361
2
. Финансирование экстремистской деятельности 

1. Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том 

числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, 

деятельности, направленной на реабилитацию нацизма, – наказываются арестом, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти 

лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, 

либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом. 

Примечание. Лицо, совершившее финансирование экстремистской деятельности, освобождается 

от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным 

образом способствовало предотвращению или выявлению этого преступления. 

Статья 361
3
. Участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, 

вербовка либо подготовка лиц к такому участию 



1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике 

Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном 

конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 133 настоящего Кодекса, – наказываются 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет. 

2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики Беларусь 

или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на 

территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из 

противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно 

финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Статья 361
4
. Содействие экстремистской деятельности 

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное 

содействие экстремистской деятельности – наказываются ограничением свободы на срок 

до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, 

либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются 

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех 

до семи лет. 

Статья 361
5
. Прохождение обучения или иной подготовки для участия 

в экстремистской деятельности 

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося 

имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, – наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. 

СТАТЬИ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия 

и жестокости 

Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение или рекламирование, а равно публичная демонстрация кино- 

и видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией 

указанных произведений, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых 

величин с конфискацией указанных произведений, а на юридическое лицо – до двухсот 

базовых величин с конфискацией указанных произведений. 

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 



1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение 

такой символики или атрибутики в целях распространения – влекут наложение штрафа 

в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере от двадцати 

до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий 

и средств. 

Примечание. Не являются административными правонарушениями публичное демонстрирование, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение 

такой символики или атрибутики в целях распространения физическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении в соответствии с законодательством 

деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного 

дела, кинематографической деятельности, музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных, 

зрелищных и иных культурных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, научной 

деятельности, коллекционирования культурных ценностей, средств массовой информации при отсутствии 

признаков пропаганды нацистской символики или атрибутики. 

Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность 

1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение 

либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции – влекут 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, на индивидуального предпринимателя – от двадцати 

до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 



правонарушения, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения. 

2. Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список 

экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка 

с целью распространения такой информационной продукции – влекут наложение штрафа 

в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или 

административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, 

а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 

орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере 

от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо 

иных материалов о способах изготовления взрывных устройств 

и взрывчатых веществ 

Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов 

о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ – влекут наложение 

штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения, или общественные работы с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, или 

административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, 

а также орудий и средств совершения указанного нарушения, на индивидуального 

предпринимателя – наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения. 

Статья 19.13. Финансирование террористической деятельности 

Предоставление или сбор юридическим лицом средств любым способом в целях 

использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной 

поддержки заведомо для должностного лица этого юридического лица террористов, 

террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда 

к месту обучения для участия в террористической деятельности, – влекут наложение штрафа 

на юридическое лицо в размере от пятисот до тысячи базовых величин. 

Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента 

Республики Беларусь 

Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь, – влечет наложение 



штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот 

базовых величин. 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником 

таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, 

митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия 

с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные 

участником таких мероприятий либо иным лицом, – влекут наложение штрафа в размере 

до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати 

до двухсот базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот 

базовых величин. 

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

6. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой 

вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, 

пикетировании, – влекут наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин. 

7. Сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, 

обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации 

или проведения массовых мероприятий, – влекут наложение штрафа в размере от пяти 

до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без конфискации, а на юридическое лицо – до ста процентов от суммы (стоимости) 

предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации.  
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Примечание. Не являются административным правонарушением, предусмотренным частью 7 

настоящей статьи, выполнение работ, оказание услуг лицом для целей возмещения собственных расходов, 

обусловленных привлечением его к ответственности за нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий. 

                                             Ответственный за выпуск Ж.Т.Глухарева, педагог социальный 


