
Административная и уголовная ответственность  

за нарушение общественного порядка. 
 

 Гражданам нашей страны предоставлена возможность выражать свое мнение и 

гражданскую позицию разрешенными способами. Порядок проведения массовых 

мероприятий регламентирован законом. Поэтому в настоящее время не следует идти на 

поводу у так называемых «диванных» блогеров, зачинщиков якобы «мирных акций 

протеста», которые позиционируют себя разоблачителями власти и пренебрегают при этом 

не только этическими, но и правовыми нормами. 

Зачастую организаторы массовых беспорядков используют обычных наблюдателей в 

качестве своеобразного инструмента достижения своих целей, учитывая психологию толпы 

и направляя ее стихийное поведение в необходимое для себя русло. 

 Любое несоблюдение требований закона о массовых мероприятиях влечет 

ответственность – административную либо уголовную, как бы не называли такую акцию 

организаторы. 

Так, за нарушение статьи 24.23. «Нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее - КоАП), предусмотрена ответственность по части:   
 

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, - 
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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. 

 

 
За неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при 

исполнении им служебных полномочий, в соответствии со статьей 24.3 КоАП: 
 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного 
органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по 
службе, - 

предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или 
общественные работы, или административный арест. 
 
 

За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий, в 
соответствии со статьей 24.3 КоАП, предусмотрена ответственность по части: 
 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им 
служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, - 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых 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. 

 

 
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее - УК), за нарушение 

статьи 293 «Массовые беспорядки», предусмотрена уголовная ответственность по части: 
 

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, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся 
совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно финансирование или 
иное материальное обеспечение такой деятельности - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 
 
За оскорбление представителя власти, в соответствии со статьей 369 УК: 

 
Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных 

обязанностей - 

Предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных 
работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет. 

 
За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо 

активное участие в них, в соответствии со статьей 342 УК:  
 



1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных 
с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение 
работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких 
действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 

2. Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой 
деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности 

Республики Беларусь, в соответствии со статьей 361 УК: 
 

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 трех 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 трех лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 
использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

 

 
Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим 

общественный порядок, в соответствии со статьей 363 УК: 
 

1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими 
обязанностей по охране общественного порядка - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, либо 
принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно 
незаконных действий - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок. 
 

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних 
дел, в соответствии со статьей 364 УК: 
 

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или 
его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению 
характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности - 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 
свободы на срок до шести лет. 

 


