
Статья 19.10 КоАП РБ 

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. КоАП РБ  

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 24.23 КоАП РБ 

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. 
 

 


