
Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Беларусь 

о проведении массовых мероприятий 
!!! с 1 марта 2021 

Чем может обернуться участие в несанкционированных массовых 
мероприятиях 

   В последнее время в Интернете 
размещаются различные призывы принять 
участие в том или ином массовом 
мероприятии — собрании, митинге, уличном 
шествии, демонстрации. При этом 
подростки, учащаяся молодежь могут стать 
участниками несанкционированных 
мероприятий. В силу несформированной 
жизненной позиции дети и молодежь 
наиболее уязвимы и могут быть подвержены 

влиянию со стороны недобросовестных взрослых. В данном случае граждане 
рискуют нарушить действующее законодательство Республики Беларусь. Ведь 
меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий 
могут применяться не только к организаторам, но и к участникам. 
        Согласно ст.15 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях                    
в Республике Беларусь» лица, нарушившие установленный порядок организации и 
(или) проведения массовых мероприятий, несут ответственность в соответствии                   
с законодательными актами Республики Беларусь. 

 
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. 
Уголовная ответственность установлена ст.196 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь: 
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются 
штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или арестом, или лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

Статьей 24.23 (ранее ст. 23.34) Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее – КоАП) установлена 
административная ответственность за нарушение порядка организации или 
проведения массовых мероприятий. 



1.Нарушение установленного порядка 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, если в этих 
деяниях нет состава преступления, совершенные участником таких мероприятий, 
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, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные 
организатором таких мероприятий, влекут наложение штрафа в размере от 
двадцати до ста пятидесяти базовых величин или общественные работы,  
административный арест. 

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,  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,  административный арест. 

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за 
вознаграждение, - влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот 
базовых величин или общественные работы,  административный арест. 

Молодые люди могут оказаться вовлеченными и в совершение иных 
противоправных действий: неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица государственного органа (организации) при 
исполнении им служебных полномочий, мелкое хулиганство и т. д. За это также 
предусмотрены соответствующие меры. 

Законодательством предусмотрена административная ответственность по ст.17.1 
КоАП (мелкое хулиганство): 
Нецензурная брань в общественном месте, 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 административный арест. 
 

В обновленном КоАП значительно усилена ответственность за неповиновение 
законному распоряжению или или требованию должностного лица при исполнении 
им служебных полномочий (в новом КоАП это статья 24.3). 



Так, за неповиновение сотруднику милиции, например, за отказ проехать в РУВД 
для дачи пояснений либо установления личности максимальный штраф увеличили 
с 50 до 100 базовых величин. Максимальный срок административного ареста 
остался прежним — до 15 суток. При этом за такое нарушение ввели наказание 
в виде общественных работ. 

Запрещается агитация, при проведении которой осуществляется пропаганда войны, 
содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя, 
нарушению территориальной целостности Республики Беларусь, оскорбления и 
клевета в отношении должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов в 
депутаты, а также призывы, побуждающие или имеющие своей целью побуждение 
к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, назначенных в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 
Кроме уголовной и административной ответственности установлено, что всякий, 
кто причинил вред гражданам и организациям во время проведения массовых 
мероприятий, обязан его возместить. 
 

Родителей будут штрафовать за участие детей 
в несанкционированных акциях 

В КоАП внесли дополнение, которое касается ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в участие в собрании, митинге, уличном шествии, 
демонстрации, пикетировании, другом массовом мероприятии, которое проводится 
с нарушением. Проще говоря, родителей будут наказывать за участие их детей 
в несанкционированных мероприятиях. 

За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин  

 
Мы хотим помочь вам уберечь себя от необдуманных 
поступков!!! 

 
Администрация, СППС 
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