
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Статьи из раздела «Личность. Общество. Государство» 

 
Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. 

 
Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, 

противоречащими закону.  
 

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение. 

 
Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу 

от них. 
 Монополизация средств массовой информации государством, 

общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не 
допускаются.  
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 
определения 

Экстремизм (экстремистская деятельность): 
деятельность политических партий, других общественных объединений, 

религиозных и иных организаций (далее – организации) либо граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее, если не указано 
иное, – граждане) 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 незаконных 
вооруженных формирований, осуществление террористической деятельности, 
разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, а также 
социальной розни, связанных с насилием или призывами к насилию, унижение 
национальной чести и достоинства, организацию и осуществление массовых 
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, 
национальной, религиозной вражды или розни, политической или 
идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении 
какой-либо социальной группы, пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, пропаганду и 
публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской 
символики или атрибутики; 

 
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 применение насилия либо угроза насилием в отношении близких указанных 
лиц в целях воспрепятствования законной деятельности этих должностных лиц или 
принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за 
выполнение ими служебных обязанностей; публичные призывы к указанным 
деятельности и действиям, их финансирование либо иное содействие в их 
осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества, 
средств электросвязи, учебных, полиграфических, иных материально-технических 
средств или информационных услуг. 

Экстремистские материалы – информационная продукция (печатные, 
аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, 
плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), 
предназначенная для 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 осуществления 
экстремистской деятельности в своей деятельности, либо должностное лицо 
которой финансирует экстремистскую деятельность с использованием своих 
служебных полномочий за счет средств этой организации, в отношении которой 
принято и вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Беларусь о признании ее экстремистской. 

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 в целях использования в экстремистской 
деятельности. 

 
Особенность молодёжного экстремизма 

На злобу сегодняшнего дня явление «молодёжный экстремизм» 
актуализируется в силу того, что молодые люди, по причине своих социально-
психологических особенностей,  склонны чутко отзываться на все политические и 
идеологические веяния, существующие в обществе, порой доводя их до крайностей. 
В последнее время в нашей республике наметилась вызывающая тревогу тенденция 
усиления националистических и профашистских настроений в молодёжной среде, 
которая проявляется со стороны участников  отдельных групп движений 
«футбольных фанатов», пропагандирующих праворадикальную идеологию 
неонацистского толка, «русского национального единства», «национал-
социалистического общества», иных неформальных объединений, использующих 
в своей деятельности элементы и атрибутику насилия, пропаганды своей 
исключительности по национальному признаку либо основывающихся на 
экстремистских идеологических убеждениях. 

Озабоченность вызывает то, что членами неформальных молодёжных 
организаций (группировок) экстремистской направленности нередко становятся 
несовершеннолетние. Специалистами отмечается, что возраст 14-18 лет является 



наиболее оптимальным для «впитывания» радикальных националистических, 
ксенофобских и экстремистских идей. Кроме того, именно для молодёжи 
привлекательны такие установки, как жертвенность, романтика риска, иллюзорная 
значимость экстремистской деятельности, возможность самоутвердиться, 
почувствовать себя «спасителем человечества».  

Экспертами отмечается, что основными чертами современного 
молодёжного экстремизма являются: возрастающая организованность, 
сплочённость группировок, формирование в них идеологических, аналитических и 
боевых структур, усиление мер конспирации, применение для распространения 
своей идеологии и координации действий новейших информационных и 
коммуникационных технологий (социальные сети, интернет). Отмечается 
активизация их противоправной деятельности, стремление совершать тяжкие, 
вызывающие большой общественный резонанс преступления (избиения и убийства 
иностранных студентов, мигрантов), дерзкие, демонстративные административные 
правонарушения, а также переход от хулиганских действий к осуществлению 
террористических актов. 

 
ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ 

Тоталитарная секта или деструктивный культ - авторитарная секта, 
использующая комплекс специальных психологических приемов (контроль 
сознания) с целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств 
и поведения, для превращения новозавербованного человека в лояльного, 
послушного, раболепного и подобострастного члена. Стремление лидеров секты к 
власти над своими последователями и к их эксплуатации тщательно скрывается под 
религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 
оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, 
культурологическими и иными масками. 

Признаки тоталитарной секты 
Наборы признаков тоталитарных сект варьируются в каждом конкретном 

случае. К характерным признакам можно отнести: 
 психологическое давление - когда новичок всегда окружается особым 

вниманием, его сознание подвергается интенсивному воздействию, 
называемому зачастую программированием сознания. В ряде сект для этого 
выстраивается целая система религиозного маркетинга; 

 двойное учение - одно для рекламы своей секты, а другое для внутреннего 
пользования; 

 иерархия - человек должен быть посвящен на определенную ступень 
иерархии в секте; 

 непогрешимость секты и ее основателя - секта всегда претендует на то, что 
это высшая истина, в противовес всем остальным; 

 элитарность - мысль о том, что они - единственно спасенные люди, что все 
окружающие - люди "второго сорта", обреченные на погибель потому, что не 
разделяют учения секты; 

 контроль жизнедеятельности - адепты секты вырываются из привычной 
жизни, лишаются привычного круга общения. В отдельных сектах стремятся 
к полному контролю, включая интимную жизнь адептов. 
 


