
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
30 декабря 1997 г. №114-З 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 08.11.2011 №308-З, от 17.07.2018 №125-З) 

 

массовое мероприятие - собрание, митинг, уличное шествие, 

демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие; 

иное массовое мероприятие - спортивно-массовое, культурно-

зрелищное, иное зрелищное или культурное мероприятие, религиозное 

мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели 

местах под открытым небом либо в помещении; 

собрание - совместное присутствие граждан в заранее определенном 

месте под открытым небом либо в помещении в установленное время, 

собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, 

затрагивающих их интересы; 

митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте под 

открытым небом, собравшихся для публичного обсуждения и выражения 

своего отношения к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям 

общественно-политической жизни, а также для решения вопросов, 

затрагивающих их интересы; 

уличное шествие - организованное массовое движение группы 

граждан по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, 

проспекта, площади в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам 

или публичного выражения своих общественно-политических настроений 

либо протеста; 

демонстрация - организованное массовое движение группы граждан 

по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, 

площади, в том числе с использованием автотранспортных средств и иных 

средств передвижения, в целях привлечения внимания к каким-либо 

проблемам или публичного выражения своих общественно-политических 

настроений либо протеста с использованием плакатов, транспарантов и иных 

средств; 

пикетирование - публичное выражение гражданином или группой 

граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов 

либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо 

проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов 

и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое 

присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том 

числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее 

определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную 

компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для 

публичного выражения своих общественно-политических интересов или 

протеста;  

Организаторами мероприятия, в котором предполагается участие до 

1000 человек, могут выступать граждане Республики Беларусь, свыше 1000 

человек - только политические партии, профессиональные союзы и иные 
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организации Республики Беларусь либо государственные органы. 

Заявление о проведении массового мероприятия подается в исполком 

за 15 дней до даты его проведения с указанием даты, цели, вида, места 

проведения, источников финансирования массового мероприятия, маршрута 

движения. 

Массовое мероприятие может проводиться в любых пригодных местах, 

за исключением мест, определенных исполкомом, на объектах 

общественного транспорта, вблизи от зданий органов государственного 

управления и т.д. 

Запрещается: 

- проведение массовых мероприятий для пропаганды войны или 

экстремистской деятельности; 

- привлекать к участию в них граждан за материальное 

вознаграждение; 

- препятствовать движению транспорта и пешеходов, 

функционированию организаций; 

- воздействовать в любой форме на сотрудников органов внутренних 

дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а 

также на представителей общественности, выполняющих обязанности по 

охране общественного порядка; 

- иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы 

 

Ответственность: 

Статья 23.34 КоАП. Нарушение порядка организации или 

проведения массовых мероприятий 
1. Нарушение установленного порядка проведения массового 

мероприятия участником - 

влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 

базовых величин (при повторном нарушении 20-50 б/в, при совершении за 

вознаграждение 30-50 б/в), или административный арест. 

2. Нарушение порядка организации или проведения массового 

мероприятия, а равно публичные призывы к их организации или проведению, 

совершенные организаторомтаких мероприятий, - 

влекут наложение штрафа в размере от 20 до 40 базовых величин (при 

повторном нарушении 20-50 б/в, при выплате вознаграждения 40-50 б/в) или 

административный арест, а на юридическое лицо - от 20 до 100 базовых 

величин. 

 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 

Статья 293. Массовые беспорядки 
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над 

личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным 

сопротивлением представителям власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном 

совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, - 

consultantplus://offline/ref=660618AB10F73B55E6FB9A098583359EE2C6A674429B7B6567E2377A43FB2129C9ED68B2B2B92AA77C088E3DA41BD927892A6159486BF13B4CDBBD3730OBCAJ
consultantplus://offline/ref=660618AB10F73B55E6FB9A098583359EE2C6A674429B7C6366E3317A43FB2129C9ED68B2B2AB2AFF70098922A713CC71D86CO3C4J
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наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

 

Статья 339. Хулиганство 
1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением 

насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением 

чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным 

цинизмом (хулиганство), - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 

лет, или лишением свободы на срок до 3 лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с 

сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с 

причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), - 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или 

лишением свободы на срок от одного года до 6 лет. 

3. Действия, предусмотренные ч.ч.1 или 2, совершенные с применением 

оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения 

телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств 

или предметов, поражающее действие которых основано на использовании 

горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии 

признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) - 

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением 

свободы на срок от 3 до 10 лет. 

 

Статья 361. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда 

национальной безопасности Республики Беларусь 
1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или 

насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или 

измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или 

совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, 

содержащих такие призывы, - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до 3 лет. 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или 

международной организации, совершить действия, направленные на причинение 

вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение 

материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до 3 лет. 

3. Действия, предусмотренные ч.ч.1 или 2, совершенные с использованием 

средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

 
 

 

 

По результатам ознакомления с представленной информацией 

возможно обсуждение следующих вопросов: 
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1. Сравните подходы разных стран к порядку организации и 

проведения массового мероприятия (уведомительный, разрешительный 

принципы) 

2. Оцените санкции (виды, размер), применяемые к организаторам 

и участникам массовых мероприятий 

3. Оцените плюсы и минусы Закона Республики Беларусь  

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» по сравнению с 

зарубежными подходами 

4. Внесите предложения о его совершенствовании.   


