О противодействии экстремизму
В соответствии с абз.4 ч.3 ст.6 Закона Республики Беларусь «О
противодействии экстремизму» органы прокуратуры являются одним из
субъектов противодействия экстремизму.
В целях пресечения распространения информационной продукции,
имеющей признаки экстремизма, прокуратурой Ошмянского района на
постоянной основе осуществляется мониторинг глобальной компьютерной
сети Интернет.
Так, в 2021 году прокуратурой проанализировала размещенные в
Telegram-каналах «Ошмяны» и «Ошмяны для жизни Чат» информационные
сообщения.
Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам,
хулиганским действиям, к оказанию сопротивления сотрудникам органов
внутренних дел, повреждению имущества органов государственной власти и
граждан Республики Беларусь с целью изменения конституционного строя
Республики Беларусь.
Доступ к указанным ресурсам мог получить без препятствий и
ограничений любой гражданин, использующий сеть Интернет и мессенджер
Telegram.
На основании Закона Республики Беларусь «О противодействии
экстремизму» прокурор Ошмянского района обратился в суд с заявлениями о
признании информационной продукция Telegram-каналов «Ошмяны» и
«Ошмяны для жизни Чат» экстремистскими материалами. Судом
Ошмянского района заявления прокурора удовлетворены – указанные
Telegram-каналы признаны экстремистскими материалами.
Необходимо обратить внимание на то, что ч.1 ст.19.11 Кодекса об
административных правонарушениях Республики Беларусь установлена
административная ответственность за распространение информационной
продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или
пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо
перевозка с целью распространения такой информационной продукции.
Данные действия влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
В случае распространения информационной продукции, включенной
в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление,
издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой
информационной продукции – последует административная ответственность
по ч.2 ст.19.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь, что влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин, или общественные работы, или административный арест
с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
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орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств.
Уголовная ответственность предусмотрена за создание экстремистского
формирования либо участие в нем (ст.361-1 УК); финансирование
экстремистской деятельности (ст.361-2 УК); участие на территории
иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном
конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому
участию (ст.361-3 УК); содействие экстремистской деятельности (ст.361-4
УК); прохождение обучения или иной подготовки для участия
в экстремистской деятельности (ст.361-5 УК). За совершения данных
преступления могут быть назначены наказания в виде ограничения и
лишения свободы.
Суд Сморгонского района признал 55-летнего жителя агрогородка
Гольшаны Ошмянского района виновным в подстрекательстве к акту
терроризма, а также уничтожении официальных документов.
В ходе судебного следствия установлено, что в один из дней октября
2020 года в целях дестабилизации общественного порядка осужденный
разместил в одной из групп Telegram-канала текстовые сообщения,
содержащие призывы к повреждению «коктейлями Молотова» здания КГБ и
поджогу прокуратуры Ошмянского района.
В этот же день в том же Telegram-чате он разместил сообщение с
призывами к повреждению и уничтожению имущества сотрудников
правоохранительных органов путем поджога принадлежащих им
транспортных средств.
Виновность мужчины в совершенных преступлениях в полном объеме
подтверждена представленными доказательствами, которые всесторонне
исследованы в судебном заседании.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, мотивы и цели содеянного, суд назначил обвиняемому
наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 1 месяц. Приговор вступил в
законную силу.
Прокуратура Ошмянского района

