
ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 
В Республике Беларусь правовые и организационные основы 

противодействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов личности, конституционного строя и территориальной целостности 
Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства 
определены в Законе Республики Беларусь от 4 января 2007 года 
№203-3 «О противодействии экстремизму».   

Статья 17. Ответственность граждан за осуществление 
экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане несут 
ответственность в соответствии с законодательными актами. 
 

Кодекс Республики Беларусь «Об административных 
правонарушениях» 

Статья 17.8. 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 пятисот базовых величин 
с конфискацией указанных произведений. 
Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение 
экстремистских материалов  

Изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью 
распространения экстремистских материалов, 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 
административный арест с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, 
на индивидуального предпринимателя — 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». 



СТОП - ЭКСТРЕМИЗМ! 
 

• Не участвуйте в митингах, шествиях, акциях 
протеста, флешмобах и других массовых мероприятиях, проводимых 
с использованием лозунгов, провоцирующих национальную, 
религиозную или социальную рознь. 
• Не вступайте и не сотрудничайте с организациями, движениями, 
молодёжными субкультурами, пропагандирующими расизм, 
национальное превосходство, ненависть, силовые методы решения 
национальных, религиозных и социальных проблем. 
• Не проходите мимо нарисованных свастик, этнических 
оскорблений, символов насилия, проявляйте активную гражданскую 
позицию, разъясняйте своим друзьям опасность подобных 
«художеств». 
• Избегайте организаций, которые привлекают 
несовершеннолетнюю молодёжь для проведения действий 
экстремистского характера. 
• Не откликайтесь на различные призывы и уговоры в сетях 
Интернета к участию в различных экстремистских акциях, 
публичных оскорблениях, мероприятиях по поддержке национал-
экстремизма и противоправных действий. 
• Знакомьтесь и изучайте законы, направленные на 
противодействие экстремистской деятельности, оценивайте правовые 
последствия преступлений на почве этнического, религиозного и 
политического экстремизма. 
• Сообщайте соответствующим органам обо всех увиденных и 
замеченных экстремистских мероприятиях. 
• Будьте толерантны во взаимоотношениях с людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, не допускайте оскорблений и 
противоправных действий по отношению к ним и членам их семей.  


