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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 апреля 2016 г. № 358-З

О внесении дополнений и изменений в некоторые
законы Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 4 апреля 2016 года
Одобрен Советом Республики 4 апреля 2016 года
Статья 1. Абзац шестой части второй и абзац пятый части третьей статьи 11 Закона
Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике
Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасці
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 6; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 93, 2/982; 2011 г., № 127, 2/1860) после
слова «боеприпасы,» дополнить словами «предметы, поражающее действие которых
основано на использовании горючих веществ,».
Статья 2. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2006 г.,
№ 1, 2/1168; № 9, 2/1194; № 111, 2/1242; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163; 17.01.2015, 2/2239) следующие изменения и
дополнения:
1. Название и абзац первый части 1 статьи 130 изложить в следующей редакции:
«Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной
либо иной социальной вражды или розни
1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной,
религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой,
национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, –».
2. В абзаце первом части 2 статьи 2901 слова «и 360» заменить цифрами «, 360,
1
361 –3613».
3. Абзац первый части 3 статьи 292 после слова «устройств,» дополнить словами
«предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих
веществ,».
4. Дополнить Кодекс статьей 2953 следующего содержания:
«Статья 2953. Незаконные действия в отношении предметов, поражающее
действие которых основано на использовании горючих веществ
1. Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано
на использовании горючих веществ, –
наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно
либо группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на
срок до пяти лет.».
5. В абзаце первом части 3 статьи 339 слова «или взрывных устройств» заменить
словами «, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано
на использовании горючих веществ,».
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6. Дополнить Кодекс статьями 3611–3613 следующего содержания:
«Статья 3611. Создание экстремистского формирования
1. Создание
экстремистского
формирования
либо
руководство
таким
формированием или входящим в него структурным подразделением –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, –
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением
свободы на срок от шести до десяти лет.
Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статье 3612
настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом
способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к
экстремистской деятельности.

Статья 3612. Финансирование деятельности экстремистского формирования
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 заведомого обеспечения
деятельности экстремистского формирования –
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Статья 3613. Участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании или вооруженном конфликте, военных действиях,
вербовка либо подготовка лиц к такому участию
1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в
Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в
вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в
вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 133 настоящего
Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на
срок от двух до пяти лет.
2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики
Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для
участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из
противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно
финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии
признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего Кодекса, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.».
Статья 3. В части 2 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь от 16 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 77–78, 2/71; 2011 г., № 140, 2/1877; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163; 22.01.2015, 2/2240)
цифры «361» заменить цифрами «3613».
Статья 4. Абзац третий части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от
12 июля 2000 года «О республиканских и местных собраниях» в редакции Закона
Республики Беларусь от 4 ноября 2013 года (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 67, 2/186; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 19.11.2013, 2/2068) после слова «боеприпасы,» дополнить словами
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«предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих
веществ,».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года «Об оружии»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 2/810;
2005 г., № 188, 2/1162; 2006 г., № 122, 2/1259; 2012 г., № 56, 2/1912) следующие
дополнения и изменения:
1. В статье 1:
часть первую дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«предмет, поражающее действие которого основано на использовании горючих
веществ, – предмет, объединяющий стеклянную или иную емкость, горючее вещество и
приспособление, обеспечивающее воспламенение горючего вещества (запал).»;
в части второй слова «и боеприпасам» и «и боеприпасов» заменить соответственно
словами «, боеприпасам и предметам, поражающее действие которых основано на
использовании горючих веществ,» и «, боеприпасов и предметов, поражающее действие
которых основано на использовании горючих веществ».
2. Абзац двенадцатый статьи 8 после слова «использовании» дополнить словами
«горючих веществ,».
Статья 6. Статью 17.11 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; № 87, 2/980; 2010 г., № 16, 2/1651) изложить в
следующей редакции:
«Статья 17.11. 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 или перевозка с целью распространения такой информационной
продукции, если в этих деяниях нет состава преступления, –
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 или
перевозка с целью распространения такой информационной продукции, 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 7. Внести в статью 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 305,
2/1401; 2010 г., № 16, 2/1651; № 300, 2/1750; Национальный правовой Интернет-портал
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Республики Беларусь, 22.01.2015, 2/2240, 2/2241; 14.01.2016, 2/2349) следующие
дополнения:
пункт 21 части 1 после цифр «14.16,» дополнить словами «части 2 статьи 17.11,»;
пункт 7 части 2 после цифр «9.19,» дополнить цифрами «17.11,».
Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 года
«О противодействии экстремизму» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1300; 2008 г., № 184, 2/1514; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1987) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«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
материально-технических
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
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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.».
2. Абзац третий статьи 4 после слова «предупреждения» дополнить словом
«, выявления».
3. Дополнить Закон статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Противодействие финансированию деятельности
экстремистских формирований
Финансирование деятельности экстремистских формирований путем предоставления
или сбора денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе
имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, а также любым иным способом запрещается и влечет ответственность в
соответствии с законодательными актами.».
4. В статье 14:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Распространение информационной продукции, содержащей призывы к
экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее
изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются.»;
часть шестую после слов «который подлежит» и «а также его» дополнить
соответственно
словами
«размещению
на
сайте
республиканского
органа
государственного управления в сфере массовой информации в глобальной компьютерной
сети Интернет, а также» и «размещение в глобальной компьютерной сети Интернет,».
Статья 9. Абзац пятый части второй статьи 30 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 15, 2/1657; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.01.2014, 2/2101) после слова «устройств,» дополнить словами «предметов, поражающее
действие которых основано на использовании горючих веществ,».
Статья 10. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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