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Статья 17.15 КоАП РБ Непринятие мер по недопущению потребления и
распространения наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов.
Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным
должностным
лицом
юридического
лица
предусмотренных
законодательством мер по недопущению на дискотеках, в культурноразвлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления без
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных
веществ, либо потребления их аналогов, либо сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также не информирование органов
внутренних дел о выявлении фактов совершения таких действий, если в этих
деяниях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от
десяти до двадцати базовых величин, а на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти
базовых величин.».
Статья 16.10 КоАП РБ Незаконные действия с не курительными
табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.
1.
Приобретение,
хранение
некурительных
табачных
изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не
превышающем пятидесяти граммов, – влекут предупреждение или
наложение штрафа в размере до двух базовых величин.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных
изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве,
превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных
табачных
изделий
при
отсутствии
признаков
незаконной

предпринимательской деятельности – влекут наложение штрафа в размере от
десяти до сорока базовых величин с конфискацией денежной выручки,
полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий,
орудий и средств совершения административного правонарушения или без
конфискации таких орудий и средств либо административный арест с
конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных
некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации таких орудий и
средств.
3.Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для
сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов,
при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти
базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации либо
административный арест с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации. Примечание. Под
некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и
(или) жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и
другие), изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного
компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с
добавлением или без добавления иных ингредиентов».
Статья 17.3 КоАП РБ. Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в
общественном месте или на работе в состоянии опьянения.
1.Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице,
стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других
общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут
наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
2.Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного
опьянения влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых
величин.

3.Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение одного года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от
двух до пятнадцати базовых величин или административный арест.
4.Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением
без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных
веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, влечет наложение штрафа в размере от пяти
до десяти базовых величин.
5.Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, влечет наложение штрафа в размере от
восьми до двенадцати базовых величин.
6.Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов
в общественном месте – влекут наложение штрафа в размере от десяти до
пятнадцати базовых величин.
Статья 17.10 КоАП РБ. Пропаганда и (или) публичное
демонстрирование, 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, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела,
образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии
с законодательством.
Статья 17.11. Кодекса РБ об административных правонарушениях
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.
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и
их определения
Экстремизм (экстремистская деятельность) – деятельность граждан
Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее,
если не указано иное, – граждане) либо политических партий, других
общественных объединений, религиозных и иных организаций (далее –
организации) по планированию, организации, подготовке и совершению
действий, направленных на:
насильственное изменение конституционного строя и (или)
территориальной целостности Республики Беларусь;
захват или удержание государственной власти неконституционным
путем;
создание организации для осуществления экстремистской деятельности,
экстремистской
организации,
экстремистской
группы
(далее –
экстремистские формирования);
создание незаконного вооруженного формирования;
осуществление террористической деятельности;
разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной
вражды или розни;
организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной,

религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или
идеологической вражды;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности;
пропаганду и публичное демонстрирование, изготовление и
распространение нацистской символики или атрибутики;
распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление,
издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в
том числе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий,
комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об
отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных
органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его
применения, обмана, подкупа, а равно на применение насилия либо угрозу
насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях
воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к
изменению характера такой деятельности либо из мести за выполнение ими
служебных обязанностей;
финансирование экстремистской деятельности, иное содействие в ее
осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества,
средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материальнотехнических средств или информационных услуг;
публичные призывы к деятельности и действиям, указанным в абзацах
втором – тринадцатом настоящей части.
Экстремистские материалы – информационная продукция (печатные,
аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или)
материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная
продукция), предназначенная для публичного использования, публичного
распространения либо распространенная любым способом, содержащая
призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую
деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.
Экстремистская
организация –
организация,
осуществляющая
экстремистскую деятельность, либо признающая возможность ее
осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую
деятельность, в отношении которой принято и вступило в законную силу
решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее
экстремистской.
Экстремистская группа – устойчивая управляемая группа в количестве
двух или более лиц, предварительно объединившихся для осуществления
экстремистской деятельности.
Финансирование экстремистской деятельности – предоставление или
сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе

имущественных прав и исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, любым способом для осуществления
деяний, указанных в абзацах втором – тринадцатом части первой настоящей
статьи.

