
ВЫПИСКА 

 из Закона Республики Беларусь от 04.01.2007 N 203-З  
«О противодействии экстремизму» 

Законом Республики Беларусь от 14.05.2021 N 104-З внесены 
изменения в Закон Республики Беларусь от 04.01.2007 N 203-З «О 
противодействии экстремизму», в соответствии с которыми 
экстремистской деятельностью признается деятельность 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц 
без гражданства либо политических партий, профессиональных 
союзов, других общественных объединений, религиозных и 
иных организаций, в том числе иностранных или 
международных организаций или их представительств, 
формирований и индивидуальных предпринимателей по 
планированию, организации, подготовке и совершению 
посягательств на независимость, территориальную 
целостность, суверенитет, основы конституционного строя, 
общественную безопасность путем: 

насильственного изменения конституционного строя и (или) 
территориальной целостности Республики Беларусь; 

захвата или удержания государственной власти 
неконституционным путем; 

создания экстремистского формирования либо участия в 
экстремистском формировании; 

содействия осуществлению экстремистской деятельности, 
прохождения обучения или иной подготовки для участия в 
такой деятельности; 

распространения в этих целях заведомо ложных сведений о 
политическом, экономическом, социальном, военном или 
международном положении Республики Беларусь, правовом 
положении граждан в Республике Беларусь, дискредитирующих 
Республику Беларусь; 

оскорбления в этих целях представителя власти в связи с 
исполнением им служебных обязанностей, дискредитации 
органов государственной власти и управления; 

организации и осуществления массовых беспорядков, актов 
вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением 
имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо 



нарушающих общественный порядок, либо активного участия в 
них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной 
социальной вражды или розни, политической или идеологической 
вражды, вражды или розни в отношении какой-либо социальной 
группы; 

распространения экстремистских материалов, а равно 
изготовления, издания, хранения или перевозки таких 
материалов в целях распространения; 

реабилитации нацизма, пропаганды или публичного 
демонстрирования, изготовления, распространения нацистской 
символики и атрибутики, а равно хранения или приобретения такой 
символики или атрибутики в целях распространения; 

воспрепятствования законной деятельности 
государственных органов, в том числе Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов, избирательных комиссий, комиссий по 
референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве 
депутата, а также законной деятельности должностных лиц этих 
органов, комиссий, совершенного с применением насилия, угрозы 
его применения, обмана, подкупа, а равно применения насилия 
либо угрозы насилием в отношении близких указанных 
должностных лиц в целях воспрепятствования их законной 
деятельности или принуждения к изменению характера такой 
деятельности либо из мести за исполнение ими служебных 
обязанностей; 

публичных призывов к организации или проведению в 
этих целях незаконных собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации или пикетирования с нарушением 
установленного порядка их организации или проведения, либо 
вовлечения лиц в участие в таких массовых мероприятиях 
путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или 
выплаты вознаграждения, либо иной организации или 
проведения 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. 

В этой связи введена уголовная ответственность за 
распространение заведомо ложных сведений о политическом, 
экономическом, социальном, военном или международном 



положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в 
Республике Беларусь, деятельности государственных органов, 
дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в 
публичном выступлении, либо в печатном или публично 
демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 
информации, либо в информации, размещенной в глобальной 
компьютерной сети Интернет, направленное на причинение 
существенного вреда государственным или общественным 
интересам (статья 369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Также введена уголовная ответственность за 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, либо распространение 
материалов, содержащих такие призывы, совершенные с 
использованием средств массовой информации или глобальной 
компьютерной сети Интернет либо должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий (статья 361 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). 


