
Основные понятия 
законодательства о массовых 

мероприятиях и ответственность 
несовершеннолетних и их 

законных представителей за 
участие в несанкционированных 

митингах и экстремистской 
деятельности



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 30 декабря 1997 г. № 114-З
«О массовых мероприятиях» 

 Устанавливает порядок организации и проведения собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых 
мероприятий.

 Направлен на создание условий для реализации конституционных прав и 
свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка при 
проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных 
местах.
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Свобода массовых мероприятий, не нарушающих 
правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, 
гарантируется государством.



Массовое мероприятие – собрание, митинг, уличное 
шествие, демонстрация, пикетирование и иное массовое 
мероприятие.

Иное массовое мероприятие – спортивно-массовое, 
культурно-зрелищное, иное зрелищное или культурное 
мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в 
специально не предназначенных для этой цели местах под 
открытым небом либо в помещении.
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Собрание – совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под 
открытым небом либо в помещении в установленное время, собравшихся для 
коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы.

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте под открытым 
небом, собравшихся для публичного обсуждения и выражения своего отношения 

к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям общественно-
политической жизни, а также для решения вопросов, затрагивающих их 

интересы.

Уличное шествие – организованное массовое движение группы граждан по 
пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, площади в 

целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного 
выражения своих общественно-политических настроений либо протеста.
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Пикетирование – публичное выражение гражданином или группой граждан 
общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без 
шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием 

или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. К пикетированию 
приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном 
общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для 

совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через 
глобальную компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для 

публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста.

Демонстрация – организованное массовое движение группы граждан по 
пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, проспекта, площади, в 

том числе с использованием автотранспортных средств и иных средств 
передвижения, в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или 

публичного выражения своих общественно-политических настроений либо протеста 
с использованием плакатов, транспарантов и иных средств.
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Статья 15. Ответственность за нарушение установленного порядка организации и (или) проведения 
массовых мероприятий

Лица, нарушившие установленный настоящим Законом порядок организации и (или) проведения массовых 
мероприятий, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

 Меры ответственности за нарушение порядка проведения 
массовых мероприятий принимаются как к организаторам, 
так и к участникам массового мероприятия.

 Граждане могут быть привлечены к уголовной и 
административной ответственности.

ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 30 декабря 1997 г. № 114-З

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

от 6 января 2021 г. № 91-З

Для недопущения нарушения гражданами 
законодательства о проведении массовых мероприятий 
и формирования позиции, ориентированной на 
соблюдение действующего законодательства Республики 
Беларусь, существуют требования административного 
законодательства, определяющие ответственность за 
соответствующие правонарушения.
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Проходящие в стране несанкционированные митинги, уличные шествия свидетельствуют о 
вовлечении взрослыми, в том числе родителями, несовершеннолетних детей в указанные массовые 
мероприятия. Привлекая несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых 
мероприятиях, взрослые совершают умышленное деяние, сознательно подвергая детей опасности.

Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного 
правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, 
с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.
2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению 
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения 
совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне жилища –
влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

ГЛАВА 10
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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ГЛАВА 19
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Статья 19.1. Мелкое хулиганство

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся 
в явном неуважении к обществу, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные 
работы, или административный арест.

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.
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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.
Республиканский список экстремистских материалов http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-
ekstremistskikh-materialov/

http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/
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ГЛАВА 24
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, 
не подчиненным ему по службе, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные 
работы, или административный арест.
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Гражданам, не желающим участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, следует 
быть более бдительными, чтобы не стать соучастниками противоправных деяний.

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

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.
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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, –
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.
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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 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.
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За совершение преступлений против 
государства, порядка управления и 
общественной безопасности по уголовному 
законодательству предусмотрены строгие 
меры ответственности.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 9 июля 1999 г. № 275-З
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ГЛАВА 27
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 293. Массовые беспорядки

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 при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 3612 настоящего Кодекса, –
наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
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ГЛАВА 30
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное 
участие в них

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 арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок 
до четырех лет.
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 трех лет.

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого
преступления –
наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, или исправительными работами
на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.



© 2021 НЦПИ Мы делаем право доступным для всех! 

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной 
власти

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной
власти неконституционным путем, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо
сопряженные с убийством, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным
лишением свободы, или смертной казнью.

Примечание. Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти
неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о
преступлении государственным органам и активно способствовал его выявлению.

ГЛАВА 32
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА
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Статья 361. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь

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.
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.
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.
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Статья 3612. Финансирование экстремистской деятельности

1. 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 экстремистской деятельности, деятельности, направленной 
на реабилитацию нацизма, –
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо 
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом.

Примечание. Лицо, совершившее финансирование экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье, если 
оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным образом способствовало предотвращению или выявлению этого преступления.
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ГЛАВА 33
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим 
общественный порядок

1. 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.
2. 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 действий –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел

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 
семи лет.
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Статья 3693. Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие 
в таких массовых мероприятиях

Публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 
демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или 
проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы 
применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация или проведение 
таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, 
причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в 
крупном размере при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 293 (см. выше) и 
342 (см. ниже) настоящего Кодекса, –
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба, в пятьсот и более раз превышающий размер базовой 
величины, установленный на день совершения преступления.



© 2021 НЦПИ Мы делаем право доступным для всех! 

Интернет – неотъемлемая часть нашей 
жизни, поэтому необходимо осознавать 
публичность любого высказывания в Сети и 
более ответственно подходить к нему. 

Согласно статье 33 Конституции Республики 
Беларусь каждому гарантируется свобода 
мнений, убеждений и их свободное 
выражение, но здесь важно не перейти 
грань закона. 
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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, –
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо 
повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность лица к определенной социальной 
группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 9 июля 1999 г. № 275-З

ГЛАВА 17
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Статья 188. Клевета

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в публичном 
выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в 
средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной 
компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 
сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –
наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

ГЛАВА 22
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА
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Клевета и оскорбление в отношении Президента Республики Беларусь и представителей власти 
расцениваются как преступление.

ГЛАВА 33
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь

1. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, содержащаяся 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 исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на
срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление, либо соединенное с
обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.
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Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь
1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с 
обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под оскорблением в настоящей статье и статье 369 настоящего Кодекса понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное 
в неприличной форме.

Статья 369. Оскорбление представителя власти
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.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 7 декабря 1998 г. № 218-З

ГЛАВА 58
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
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Статья 942. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 
четырнадцати лет

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в организации, которая в соответствии с 
законодательством является его опекуном (организации здравоохранения, учреждении образования, 
учреждении социального обслуживания, иной организации), эта организация обязана возместить вред, 
причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по ее вине.
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором организации 
здравоохранения, учреждения образования или иной организации, обязанных осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осуществляющего надзор на основании договора, эта организация либо лицо отвечают 
за вред, если не докажут, что вред возник не из-за недостатков при осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей, усыновителей, опекуна, организации здравоохранения, учреждения 
образования и иной организации по возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним 
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
Если родители, усыновители, опекун либо другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
потерпевшего, а сам причинитель, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с 
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств 
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
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