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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
от 21 апреля 2003 г. № 194-З 

(в редакции 6 января 2021 г. № 91-З) 
(Извлечение) 

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 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, 
не подчиненным ему по службе, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные 
работы, или административный арест. 

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 
полномочий 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при исполнении 
им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично 
демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 
в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 
электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – 



влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или 
общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – наложение 
штрафа в размере от тридцати до двухсот 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. 

Статья 24.54. Незаконные действия по отношению к государственным символам 
Республики Беларусь 

Использование Государственного флага Республики Беларусь, Государственного герба 
Республики Беларусь с нарушением требований, установленных законодательством, а равно 
нарушение установленных законодательством требований к исполнению Государственного 
гимна Республики Беларусь – 

влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июля 1999 г. N 275-З 

(в редакции от 11.11.2019) 
(Извлечение) 

Статья 3693. Публичные призывы к организации или проведению незаконных 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо 
вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях 

Публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации 
или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем 
насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная 
организация или проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по 
неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или 
нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, – 

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

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба, в пятьсот и более раз 
превышающий размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

Статья 370. Надругательство над государственными символами 

Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, Государственным 
флагом Республики Беларусь, Государственным гимном Республики Беларусь – 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 
Отдел воспитательной работы,  
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