
ВЫДЕРЖКИ 

 

СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(Профилактика преступлений против общественной безопасности и 
здоровья населения) 

Статья 293. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением 

представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении 

действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, 

сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а 

равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 361
2
 настоящего Кодекса, – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ 

1. Исключена. 

2. Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, 

перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему 

огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо 

незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка 

или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме составных 

частей и компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), либо 

незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств – наказываются 

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

срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, – наказываются ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до десяти лет со штрафом или без 

штрафа. 

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

организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных 

статьями 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 настоящего Кодекса, – наказываются 

лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет со штрафом или без штрафа. 
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 Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 295–297 настоящего Кодекса, 

освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные названными статьями, кроме 

случаев сбыта. 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

6 января 2021 г. № 91-З 

 

ГЛАВА 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Уголовная ответственность за хулиганство установлена ст.339 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

  

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 

нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан 

и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере 

от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

Статья 19.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, 

не предназначенном для стрельбы 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, 

не предназначенном для стрельбы из такого оружия, – влечет наложение штрафа в размере 

от пяти до десяти базовых величин с конфискацией оружия и боеприпасов к нему или без 

конфискации, с лишением права заниматься определенной деятельностью либо без лишения. 

 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 
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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. 

                             Ответственный за выпуск Ж.Т.Глухарева, педагог социальный 


