МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(сентябрь 2021 г.)

Актуальные вопросы противодействия экстремизму
Материал подготовлен
Министерством внутренних дел РБ
Управлением по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми УВД Гродненского облисполкома,
прокуратурой Гродненской области

Изменения в законодательстве о массовых мероприятиях:
1. Исключается уведомительный порядок организации массовых
мероприятий (далее – ММ). Все ММ должны проводиться исключительно
на основании разрешения местных органов власти.
2. Запрещается сбор, получение и использование денежных средств
и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения
расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение
порядка проведения массовых мероприятий.
3. Введён запрет освещения в режиме реального времени массовых
мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях
их популяризации и пропаганды. Данный запрет распространяется в том
числе на журналистов СМИ.
4. Журналистам, при исполнении своих обязанностей запрещается
выступать в качестве организаторов или участников массовых
мероприятий.
5. Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом
приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов
общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в
местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их
участников.
6.Закреплена ответственность политических партий и общественных
объединений за публичные призывы своих руководителей и членов
руководящих органов к организации и проведению массового
мероприятия до получения разрешения на его проведение.
Изменения в законодательстве о противодействии экстремизму:
1. Закрепляются определения терминов «экстремистская символика
и атрибутика», расширяется определение терминов «экстремизм»,
«экстремистские материалы»
2. Прокуратуре республиканского и областного уровней (г.Минска)
предоставлены полномочия приостанавливать деятельность организации,
зарегистрированной
на
территории
Республики
Беларусь,
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представительства иностранной или международной организации,
расположенного на территории Республики Беларусь, индивидуального
предпринимателя в месячный срок со дня выявления фактов, а равно
получения сведений о фактах, свидетельствующих о:
подготовке к совершению или совершении учредителем (участником,
собственником имущества), руководителем (руководящим органом)
организации,
индивидуальным
предпринимателем
действий,
предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Закона;
непринятии или несвоевременном принятии мер по выполнению
требований предписания или повторном вынесении предписания в
порядке, установленном настоящим Законом.
3. МВД будет осуществляться ведение и опубликование перечней
организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и
граждан, причастных к экстремистской деятельности, куда включаются:
организации и формирования, признанные экстремистскими,
индивидуальные предприниматели, деятельность которых признана
экстремистской;
граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу
приговор суда в связи с их причастностью к экстремистской деятельности.
Гражданам, осужденным за причастность к экстремистской
деятельности., до погашения или снятия судимости и в течение пяти лет
после погашения или снятия судимости запрещается заниматься
деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, оружия и боеприпасов,
взрывчатых веществ, педагогической деятельностью (в части реализации
содержания образовательных программ), издательской деятельностью, а
также занимать государственные должности, проходить военную службу.
В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
включённых в указанный перечень, вступление в законную силу
приговора суда является основанием для запрета въезда на территорию
РБ, а для граждан РБ – основанием для утраты приобретённого
гражданства РБ.
Уголовным кодексом предусмотрен рад ограничений связанных
преступными действиями и намерениями при проведении массовых
мероприятий.
Справочно: ст. 293 УК. (Массовые беспорядки) 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
ст.342 УК. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо активное участие в них наказываются арестом, или
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ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок
до четырех лет.
ст. 369-3 УК. Публичные призывы к организации или проведению незаконных
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо
вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях наказываются арестом,
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же
срок

За указанные деяния, в том числе в виртуальной сфере преступники
несут реальные наказания.

21.06.2021 в суде Лидского района оглашён приговор по уголовным делам по
ст.ст.342 и 369 УК в отношении Чайко Д.В. (12.08.2020 в период времени с 9:12
часов до 12:53 часов находясь по месту жительства (г.Лида, ул.7 Ноября, 12-63) в
телеграмм канале «Лида 97» умышленно распространяла материалы
публицистического характера с призывом о нарушении общественного порядка). По
приговору суда Чайко Д.В. привлечена к уголовной ответственности с наказанием в
виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в ИУОТ
03.06.2021 судом Ленинского района г.Гродно рассмотрено дело об
административном правонарушении по ч.2 ст.19.11 КоАП Республики Беларусь в
отношении Новик И.Г. (на новостном портале «HrodnoLife» распространила и
хранила материалы экстремисткой деятельности). По результатам рассмотрения
Новик И.Г. была привлечена к административной ответственности в виде штрафа
в размере 25 базовых величин.
03.06.2021 в суде Дятловского района состоялось очередное заседание суда по
уголовному делу по ст.ст.364, 369 УК в отношении Сокола В.С. (с 26 на 27.08.2020 в
телеграмм-канале «Дятлово для жизни» опубликовал сообщение, оскорбительного
содержания в отношении УИМ Дятловского РОВД Коширец А.И.). 2 года л/св в ик
общего режима

Вместе с тем, расширены основания для привлечения к уголовной
ответственности за экстремистские проявления. Особенно за те из них,
которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к
сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных
обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг.
Справочно: ч. 3 ст. 203-1 УК «Умышленные незаконные сбор, предоставление
информации о частной жизни и (или) персональных данных в отношении лица или его
близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением
общественного долга, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на тот же срок со штрафом.

Предусмотрено усиление ответственности за сопротивление
сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок,
применение к ним насилия.
Справочно: ч. 1 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел
или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.»
ч. 2 ст. 363 УК «То же действие, совершенное группой лиц либо сопряженное с
применением насилия или с угрозой его применения, а равно принуждение этих лиц
путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных
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действий -наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок до семи лет.

Кроме того, введена ответственность за публичное оскорбление
близких представителя власти.
Справочно: ст. 369 УК «Оскорбление представителя власти или его близких в
связи с выполнением им служебных обязанностей, 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, - наказывается штрафом, или арестом, или
ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишением свободы на
тот же срок со штрафом.»

Предусмотрена уголовная ответственность за незаконный сбор
либо распространение информации о частной жизни или персональных
данных граждан, а также повышенная ответственность за такие действия в
отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной
деятельности или выполнением общественного долга.
Справочно: ч.1 ст. 203-1 УК «Умышленные незаконные сбор, предоставление
информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его
согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным
интересам гражданина, -наказываются общественными работами, или штрафом,
или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на тот же срок».
ч.2 ст. 203-1 УК «Умышленное незаконное распространение информации о
частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее
причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам
гражданина, -наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на тот же срок со штрафом».
ч.3 ст. 203-1 УК «Действия, предусмотренные частями 1 или 2 ст. 203-1 УК,
совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им
служебной деятельности или выполнением общественного долга, -наказываются
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок со штрафом».

Отнесено к разряду преступлений неоднократное нарушение
порядка организации и проведения массовых мероприятий
Справочно: ст. 342-2 УК «Нарушение установленного порядка организации
или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации,
пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к
организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации,
пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка
их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения
массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, -наказывается
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы
на тот же срок».
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным
лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось
административному взысканию за совершение административных правонарушений,
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предусмотренных
статьей
24.23
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго
административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации
или проведения массовых мероприятий.

Впервые введена ответственность за такие проявления
экстремизма,
как
участие
в
экстремистском
формировании,
финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и
подготовка лица для участия в названной деятельности.
Справочно: ч.1 ст. 361-1 УК «Создание экстремистского формирования, а
равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма,
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.
ч.2 ст. 361-1 УК 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.
ч.3 ст. 361-1 УК Вхождение лица в состав экстремистского формирования в
целях совершения преступления экстремистской направленности (участие в
экстремистском формировании) -наказывается ограничением свободы на срок до
четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Примечания:
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье
и статьям 361-4 и 361-5 настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением
государственным органам или иным образом способствовало выявлению,
предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к
экстремистской деятельности.
2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье
понимаются преступление, сопряженное с совершением умышленных действий,
относящихся в соответствии с законодательными актами к экстремизму, а равно
иное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное по
мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или
идеологической вражды либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо
социальной группы.

Установлена уголовная ответственность за распространение
заведомо ложных сведений о политическом, экономическом социальном,
военном или международном положении Беларуси правовом положении
граждан, деятельности органов государственной власти и управления,
дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом
публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет.
Справочно: ст. 369-1 УК - Дискредитация Республики Беларусь
«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
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массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной
сети Интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным
или общественным интересам, -наказывается арестом, или ограничением свободы
на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или
без штрафа».

В уголовном кодексе введена ответственность за призывы к
нарушению территориальной целостности страны.
Справочно: ст. 369-1 УК -Призывы к действиям, направленным на причинение
вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
ч.1«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, -наказываются арестом
или лишением свободы на срок до пяти лет».
ч.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 пяти лет».
ч.3.«Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной
компьютерной сети Интернет либо должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи
лет»

Предусмотрено привлечение к уголовной ответственности и за
распространение запрещённой информации владельцами Интернет –
ресурсов, которые не являются СМИ.
Справочно: ст. 198-1 УК – Нарушение законодательства о средствах
массовой информации
«Распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в
качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на
интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами, совершенное в
течение года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, - наказывается общественными работами, или штрафом, или
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же
срок.»
Примечание. Под владельцем интернет-ресурса в настоящей статье
понимаются физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или
должностное лицо юридического лица, реализующие права владения, пользования и
(или) распоряжения интернет-ресурсом.

Кроме того, в трудовом кодексе будет установлен безусловный
запрет на выдвижение политических требований при проведении
забастовки.
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Также
внесены
изменения,
связанные
с
нарушениями
законодательства о массовых мероприятиях в КоАП.
За нарушение установленного порядка проведения массовых
мероприятий по статье 23.34 КоАП ранее было предусмотрено взыскание
в виде предупреждения, или штрафа до 30 БВ, или административного
ареста. В новой редакции (ст.24.23 КоАП) предусмотрен штраф до 100
БВ, или общественные работы, или административный арест.
При этом за повторное совершение указанного правонарушения в
течение года предусмотрены штраф от 20 до 200 БВ, или общественные
работы, или административный арест (ранее – штраф от 20 до 50 БВ
или административный арест).
Справочно:
Статья
19.4.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное поведение
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки
для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение
лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, заведомо несовершеннолетнего в
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в
немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих
веществ, а равно вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге,
уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии,
проводимых с нарушением установленного порядка, влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин.
Статья 10.2. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности,
выраженное в неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.
2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично
демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в
информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет,
иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин,
или общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо
- наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин.
Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного
движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного
движения
4. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил
пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением
права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без
лишения.
Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных
полномочий
1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации)
при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых
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величин.
2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной
сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети
электросвязи, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин,
или общественные работы, или административный арест, а на юридическое
лицо - наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин.
Статья 19.11. 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 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 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных
1. Умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление
персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с
обработкой персональных данных, влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

9

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные лицом,
которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или
служебной деятельностью, влекут наложение штрафа в размере от четырех до ста базовых величин.
3. Умышленное незаконное распространение персональных данных физических
лиц влечет наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.
4. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физических лиц
-влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя - от десяти до двадцати пяти базовых величин, а
на юридическое лицо - от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Статья 24.23 КоАП предусматривает ответственность за нарушение
порядка организации и проведения массовых мероприятий.
С августа 2020 года по настоящее время по ст.24.23 КоАП (в ред. от
06.01.2021) и ст.23.34 КоАП (в ред. от 18.12.2019) к административной
ответственности на территории Гродненской области привлечено более
2000 человек.
Ответственность по указной статье КоАП наступает при участии в
разного рода несанкционированных (проводимых без согласования с
администрацией города (района) митингах, шествиях, маршах, пикетах,
собраниях, демонстрациях и т.д., а также за призывы к организации и
проведению таких мероприятий.
Как участие в несанкционированных мероприятиях является, в том
числе, размещение незарегистрированной символики в виде бело-краснобелого флага в любом исполнении, герба «погоня» в месте доступном
всеобщему обозрению (на стеклах и корпусе автомашины, на окнах домов
и т.д.),
Так гражданин был привлечен к административной ответственности
по ст.24.23 за размещение бело-красно-белых листов бумаги формата А4
для всеобщего обозрения на окне своей квартире.
За совершение указанных действий Законом предусмотрена
ответственность в виде штрафа до ста пятидесяти базовых величин, или
общественных работ от восьми до шестидесяти часов, или
административного ареста сроком от пятнадцати до тридцати суток.
За повторное совершение аналогичных действий в течение одного
года после наложения административного взыскания предусмотрена
повышенная ответственность в виде штрафа в размере от двадцати до
двухсот
базовых
величин,
или
общественных
работ,
или
административного ареста.
А если вышеуказанные действия совершены за вознаграждение, то
Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от
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тридцати до двухсот базовых величин, или общественных работы, или
административного ареста.
Статья 19.11 КоАП предусматривает ответственность за
распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной
продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или
пропагандирующей такую деятельность.
Как правило, по указанной статье привлекаются за распространение в
глобальной компьютерной сети «интернет» (мессенджерах «вайбер»,
«телеграмм») информации с телеграмм-каналов и иных источников,
признанных экстремистскими (NEXTA, Беларусь головного мозга, мая
краина беларусь и др., полный перечень которых определен
Министерством информации Республики Беларусь).
За совершение указанных действий Законом предусмотрена
ответственность в виде наложения штрафа в размере от десяти до
тридцати базовых величин, общественных работ, административного
ареста. А если указанные действия совершены юридическим лицом, то
размер налагаемого штрафа составляет от ста до пятисот базовых
величин.
Статья 370 УК предусматривает ответственность за надругательство
над государственными символами (Государственным гербом Республики
Беларусь,
Государственным
флагом
Республики
Беларусь,
Государственным гимном Республики Беларусь).
С августа 2020 года по настоящее время по указанной статье
правоохранительными органами возбуждено 39 уголовных дел.
Одним из наиболее часто совершаемых видов данного преступления
является надругательство над государственным флагом, которое
выражается в его срыве с места установки с последующими
оскорбительными действиями в отношении флага (срыв флага и
последующее кидание его на землю уже образует состав преступления).
Раскрываемость данных преступлений составляет свыше 90%.
За надругательство над государственными символами Законом
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от тридцати до
одной тысячи базовых величин, исправительных работ на срок до двух
лет, ареста на срок от одного до трех месяцев, ограничения свободы на
срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.
Так, прокуратурой г.Гродно в суд Ленинского района для
рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении
Белихина Максима Геннадьевича, 10.07.1988 г.р., уроженца г. Гродно,
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гражданина Республики Беларусь, не имеющего судимости, не
работающего, совершившего преступление, предусмотренное ч.370 УК.
Белихину М.Г. предъявлено обвинение, в том, что он в период с
15.06.2021, находясь вблизи здания прачечной ОАО "Чайка", с целью
надругательства над государственными символами Республики Беларусь
сорвал с указанного здания закрепленное на фасаде древко с
Государственным флагом, разломал его, после чего бросил на дороге, тем
самым оскорбительно, кощунственно отнесся к государственной
символике.
10.08.2021 по приговору суда Ленинского района г.Гродно Белихину
М.Г. по ст.370 УК назначено наказание в виде 3 месяца ареста.
Статья 342. УК предусматривает ответственность за организацию и
подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо
активное участие в них.
С августа 2020 года по настоящее время по указанной статье
правоохранительными органами возбуждено 13 уголовных дел в
отношении 46 лиц.
Состав данного преступления образуют любые активные действия,
как правило, в ходе несанкционированных массовых мероприятий, грубо
нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным
неповиновением законным требованиям представителей власти, могут
выражаться в создании «сцепки» для оказания сопротивления работникам
милиции, в действиях по прорыву милицейского оцепления, в перекрытии
дорог, повлекшем нарушение работы транспорта и т.д.
За указанные действия Законом предусмотрена ответственность в
виде ареста на срок от одного до трех месяцев, ограничения свободы на
срок от двух до пяти лет, лишения свободы на срок до четырех лет.
Так, прокуратурой Лидского района в суд этого же района для
рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении:
- Щербинина Арсения Михайловича, 06.01.2000 г.р., работающего
техником электромехаником в ОАО «Керамзит», ранее не судимого;
- Вокуленко Дмитрия Викторовича, 11.02.2003 г.р., учащегося УО
«Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного
строительства», ранее не судимого;
- Фильчука Никиты Олеговича, 18.07.2002 г.р., работающего
трактористом-машинистом в КСУП «Ёдки-агро», ранее не судимого;
Каминского Павла Сергеевича, 05.01.1999 г.р., работающего
намотчиком обмоток трансформаторов в ОАО «Лидский завод
электроизделий», ранее не судимого,
совершивших преступления, предусмотренные ст.342 ч.1 и ст.364 УК.
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Щербинину А.М., Вокуленко Д.В., Фильчуку Н.О. и Каминскому П.С.
предъявлено обвинение в том, что они, действуя группой лиц совместно с
Винчо Е.Т., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство и направлено в суд, а также иными неустановленными
лицами, 12.08.2020 в период времени с 20:00 до 21:00 час. приняли
активное участие в проводимых на территории г.Лида групповых
действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с
явным неповиновением законным требованиям представителей власти.
Они же, находясь вблизи дома №14 по ул. Ленинская в г. Лида, в
целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников ОВД, по
предупреждению (пресечению) грубых нарушений общественного
порядка со стороны граждан, участвующих в несанкционированном
массовом мероприятии, из мести за выполнение служебной деятельности
сотрудниками ОВД по охране общественного порядка на территории г.
Лида и принуждения к изменению ими характера этой деятельности,
угрожали применением насилия в отношении сотрудников ОВД,
находившихся в форменном обмундировании в служебных автомобилях
Учреждения «Автомобильное - хозяйство УВД Гродненского
облисполкома»: «МАЗ», «Форд-Транзит Практик», «УАЗ», а так же в
непосредственной близости от указанных транспортных средств. С этой
целью Щербинин A.M., Вокуленко Д.В., Фильчук Н.О. и Каминский П.С.
умышленно бросали фрагменты плитки бетонного парапета, камни,
бутылки и зажженные петарды в спецавтомобили, возле которых
находились сотрудники ОВД, тем самым подвергли их жизнь и здоровье
опасности.
Ущерб (вред), причиненный в результате действий обвиняемых,
возмещен последними в полном объеме.
18.06.2021 приговором суда Лидского района Щербинину А.М.,
Фильчуку Н.О., Каминскому П.С. по ст.ст.342 ч.1, 364 УК назначено 3
года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа, Вокуленко Д.В. по ст.ст.342 ч.1, 364 УК
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.
Прокуратурой г.Гродно в суд Октябрьского района г.Гродно для
рассмотрения по существу направлено уголовное по обвинению Грецкого
Петра Николаевича, 23.11.1996 года рождения, уроженца д.Золотеево
Зельвенского района Гродненской области, работающего обвальщиком
мяса 3 разряда, не судимого, Дайлиды Яна Ивановича, 23.11.1964 года
рождения, уроженца д.Борти Щучинского района Гродненской области,
работающего уборщиком территории у ИП Матюкевича Р.Р., не судимого,
и Полонянкина Ильи Андреевича, 15.10.1985 года рождения, уроженца
г.Чирчик Ташкентской области Республики Узбекистан, не работающего,
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не имеющего судимости, в совершении преступлений, предусмотренных
ч.1 ст.342 УК Республики Беларусь (активное участие в групповых
действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с
явным неповиновением законным требованиям представителей власти,
повлекших нарушение работы транспорта, предприятий при отсутствии
признаков более тяжкого преступления), ст.364 УК Республики Беларусь
(насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов
внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности,
принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за
выполнение служебной деятельности).
Грецкий П.Н., Дайлида Я.И. и Полонянкин И.А. 06.09.2020 примерно
в 14:00 часов, достоверно зная о планируемом проведении группового
несанкционированного мероприятия, с целью непосредственного участия
в нем, оказания явного неповиновения законным требованиям
представителей власти, применения насилия в отношении сотрудников
органов внутренних дел (далее - ОВД), нарушения работы транспорта и
предприятий прибыли на площадь Советскую в г.Гродно, где заведомо
осознавая противоправность данного мероприятия и своих действий,
вдохновляя своим поведением окружающих, в целях побуждения у них
чувства необходимости участия в указанном несанкционированном
мероприятии, в период времени примерно с 14:00 часов до 17:00 часов
грубо нарушали общественный порядок, приняли активное участие
группой лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении
которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также с
иными гражданами в групповом несанкционированном мероприятии –
массовом митинге граждан, проведение которого на площади Советской в
г.Гродно повлекло нарушение работы филиала ОАО «Белкнига»
«Книжный магазин «Ранiца», расположенного по адресу: г.Гродно,
ул.Мостовая, 33, посягало на общественное спокойствие, нарушало
условия отдыха и быта граждан. Затем, продолжая свои преступные
действия, Грецкий П.Н., Дайлида Я.И. и Полонянкин И.А. приняли
активное участие группой лиц по предварительному сговору с иными
гражданами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное
производство, в групповом несанкционированном мероприятии –
массовом уличном шествии граждан по проезжей части и пешеходной
дорожке от площади Советская по улицам Мостовая, Горновых,
проспекту Я.Купалы в г.Гродно до мини-рынка «Принеманский»,
расположенного по адресу: г.Гродно, проспект Я.Купалы, которое
препятствовало движению транспорта, посягало на общественное
спокойствие, нарушало отдых и быт граждан. Реализуя преступный
умысел в составе с другими гражданами, приняли участие в
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несанкционированном мероприятии, негативно реагируя, умышленно,
целенаправленно отказывались выполнять неоднократные законные
требования сотрудников ОВД о прекращении противоправных действий.
В ходе реализации преступного умысла, направленного на активное
участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный
порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям
представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта,
предприятия, примерно в 17:00 часов 06.09.2020, находясь на проезжей
части вблизи мини-рынка «Принеманский» по проспекту Я.Купалы в
г.Гродно, являясь активными участниками несанкционированного
мероприятия, с целью воспрепятствования законной деятельности,
принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за
выполнение служебной деятельности, имея умысел на применение
насилия в отношении сотрудников ОВД:
- Грецкий П.Н. неоднократно активно жестикулировал руками и
призывал иных граждан, участвующих в несанкционированном
мероприятии к групповым действиям, грубо нарушающим общественный
порядок, сопряженным с явным неповиновением,
- Дайлида Я.И., бросил неустановленный предмет в направлении
сотрудников ОВД,
- Полонянкин И.А., бросил неустановленный предмет в направлении
сотрудников ОВД, затем, продолжая свои преступные действия,
неоднократно активно жестикулировал руками.
При
этом
призывали
иных
граждан,
участвующих
в
несанкционированным мероприятии, к групповым действиям, грубо
нарушающим общественный порядок, сопряженным с явным
неповиновением законным требованиям представителей власти, к
применению насилия в отношении сотрудников ОВД, что побудило иных
граждан к таким групповым действиям, выразившимся в бросании в
направлении сотрудников ОВД неустановленных предметов, распылении
газа, а также к совершению иных насильственных действий в отношении
сотрудников ОВД, тем самым причинив физическую боль и побои
сотрудникам ОВД.
09.03.2021 по приговору суда Октябрьского района г.Гродно
Полонянкину И.А. и Грецкому П.Н. по ст.ст.342 ч.1, 364 УК назначено
наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в
исправительное учреждение открытого типа, Дайлиде Я.И. по ст.ст.342
ч.1, 364 УК назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы с
направлением в исправительное учреждение открытого типа.

