
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.

Статья 130-1. Реабилитация нацизма
1. Умышленные действия по реабилитации нацизма 
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 
лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 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.

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
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.

Статья 361-2. 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.

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.

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, статьях 369, 391 и 444 
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.

Статья 369-1. Дискредитация Республики Беларусь
Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, 
социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, 
правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности 
государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, 
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, 
направленное на причинение существенного вреда государственным или 
общественным интересам,
-наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.


