
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

Кодекс Республики Беларусь «Об административных 

правонарушениях» 

Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстратирование, 

изготовление и (или) распространение нацистской символики или 

атрибутики 

Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной 

информационной сети, изготовление и (или) распространение нацистской 

символики или атрибутики – влекут наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин 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 – до 

пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения. 

Примечание. 1. Под нацистской символикой или атрибутикой 

понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудный и 

опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии 

Германии или их копии. 

2. Не являются административными правонарушениями изготовление, 

публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской 

символики или атрибутики физическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении 

деятельности в области театрального, музыкального, циркового и 

изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, 

музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных 

мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, средств 

массовой информации в соответствии с законодательством. 

Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение 

экстремистских материалов 

1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы 

к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, 

а равно изготовление, хранение или перевозка с целью распространения 

такой информационной продукции, если в этих деяниях нет состава 

преступления, - 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 или перевозка с целью распространения такой 

информационной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления, 

– влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых 

величин 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 – 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. 

Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. №77-З «О борьбе с 

терроризмом» 

Статья 23. Ответственность организации за террористическую 

деятельность 

На основании решения Верховного Суда Республики Беларусь 

организация признается террористической и ее деятельность на территории 

Республики Беларусь запрещается, а такая организация, зарегистрированная 

на территории Республики Беларусь, ликвидируется, деятельность 

представительства такой иностранной или международной организации, 

расположенного на территории Республики Беларусь, прекращается. 

Заявление о признании организации террористической, запрещении ее 

деятельности на территории Республики Беларусь, ликвидации такой 

организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, а 

также прекращении деятельности представительства такой иностранной или 

международной организации, расположенного на территории Республики 

Беларусь, подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным 

прокурором Республики Беларусь. 

В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о 

признании организации, зарегистрированной на территории Республики 

Беларусь, террористической, запрещении ее деятельности на территории 

Республики Беларусь и ее ликвидации принадлежащее ей имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их 

непричастности к террористической деятельности), конфискуется. В случае 

принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании 

иностранной или международной организации, зарегистрированной за 

пределами Республики Беларусь, террористической, запрещении ее 

деятельности на территории Республики Беларусь и прекращении 



деятельности представительства такой  иностранной или международной 

организации, расположенного на территории Республики Беларусь, 

принадлежащее ему имущество и имущество этой иностранной или 

международной организации, находящееся на территории Республики 

Беларусь и оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при 

условии их непричастности к террористической деятельности), конфискуется. 

 


