
1МАТЕРИАЛЫдля членов информационно-пропагандистских групп(февраль 2022 г.)О нормах и требованиях законодательства о массовых мероприятиях,выборах и проведении референдума, ответственности за их нарушениеМатериал подготовленПрокуратурой Гродненской области,Министерством внутренних дел РБУправлением охраны правопорядка и профилактикимилиции общественной безопасностиУВД Гродненского облисполкома1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ В 2022 ГОДУРЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМАУказом Президента Республики Беларусь от 20 января 2022 г. № 14«О назначении республиканского референдума» на 27 февраля 2022 г.назначено проведение республиканского референдума по вопросувнесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.При этом Центральная комиссия по выборам и проведениюреспубликанских референдумов организует проведение референдума,обеспечивает подведение его итогов и осуществляет контроль заисполнением законодательства о референдуме. Государственным органам,иным организациям предписано обеспечить выполнение отнесенных к ихкомпетенции организационных мероприятий по подготовке и проведениюреферендума.Подготовка и проведение референдума осуществляется согласноКалендарному плану организационных мероприятий, утвержденномупостановлением Центральной комиссией от 21 января 2022 г. № 1.Для проведения голосования и подсчета голосов по референдумутерритория районов, городов, районов в городах разделена на 5510участков для голосования (статья 17 ИК). Участки для голосованияобразованы в 217 санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах идругих организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощьв стационарных условиях, а также в 12 воинских частях.Подготовку и проведение референдума обеспечивают следующиекомиссии (статьи 11, 25, 31 ИК): Центральная комиссия по выборам и проведениюреспубликанских референдумов; 153 территориальные комиссии по референдуму (областные иМинская городская - 7, районные - 118, городские в городах областного



2подчинения, кроме городов с районным делением - 4, районные в городах -24);  5 510 участковых комиссий по референдуму (их количествосоответствует количеству образованных участков для голосования).Особенности деятельности участковых и территориальных комиссийопределены методическими пособиями, утвержденными постановлениямиЦентральной комиссии от 21 января 2022 г. № 11 и 12. Членам участковойкомиссии выдаются удостоверения органом, образовавшим комиссию,для предъявления гражданам при обходе участка для голосования в целяхуточнения списка участников референдума, при организации голосованияпо месту нахождения граждан. Удостоверения членов территориальныхкомиссий изготавливают и выдают образовавшие их областные, Минскийгородской, районные, городские Советы депутатов либо исполнительныекомитеты.Решения комиссий, принятые в пределах их полномочий, обязательныдля исполнения всеми государственными органами, политическимипартиями, другими общественными объединениями, иными организациями,а также гражданами (статья 11 ИК).Подготовка и проведение референдума осуществляется открыто игласно. Соответствующие комиссии, местные представительные,исполнительные и распорядительные органы информируют граждан о своейработе по подготовке и проведению референдума, о составе, местенахождения и времени работы комиссий, списках граждан, имеющих правоучаствовать в референдуме, результатах голосования, референдума.При проведении референдума имеют право присутствоватьнаблюдатели, а также представители средств массовой информации впорядке, устанавливаемом Центральной комиссией (статья 13 ИК)Справочно: К наблюдателям относятся депутаты Палатыпредставителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советовдепутатов, представители политических партий, других общественныхобъединений, трудовых коллективов, граждан, иностранные(международные) наблюдатели.При проведении референдума наблюдатели аккредитуются присоответствующих комиссиях по референдуму при предъявлении документао направлении наблюдателем, определяемого Центральной комиссией, ипаспорта гражданина Республики Беларусь. Предварительного уведомленияо направлении наблюдателя не требуется. Срок полномочий наблюдателяначинается со дня его аккредитации и заканчивается в день установлениясоответствующей комиссией результатов подсчета голосов, результатовреферендума.Комиссия, при которой аккредитован наблюдатель, вправе лишить егоаккредитации в случае нарушения им законодательства о референдуме.



3Комиссии информируют наблюдателей, иностранных (международных)наблюдателей о дате, времени и месте проведения своих заседаний.Иностранные (международные) наблюдатели от иностранныхгосударств и международных организаций приглашаются в РеспубликуБеларусь Президентом Республики Беларусь, Палатой представителей,Советом Республики, Советом Министров, Министерством иностранныхдел, Центральной комиссией. Иностранные (международные) наблюдателиаккредитуются Центральной комиссией. Срок полномочий иностранного(международного) наблюдателя начинается со дня его аккредитации изаканчивается в день установления итогов референдума.Иностранные (международные) наблюдатели осуществляютнаблюдение наравне с национальными наблюдателями и вправе после дняголосования излагать свое мнение о действующем законодательствеРеспублики Беларусь о референдуме, проводить пресс-конференции иобращаться в средства массовой информации. Иностранные(международные) наблюдатели не вправе использовать свой статус дляосуществления деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой ипроведением референдума. Центральная комиссия вправе лишитьаккредитации иностранного (международного) наблюдателя в случаенарушения им законодательства Беларуси или общепризнанных принципови норм международного права.Особенности направления и деятельности наблюдателей приподготовке и проведении референдума установлены постановлениемЦентральной комиссии от 21 января 2022 г. № 5 «Об утвержденииПоложения о порядке направления и деятельности наблюдателей приподготовке и проведении республиканского референдума в 2022 году», ааккредитации и деятельности иностранных (международных) наблюдателей- от 21 января 2022 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядкеаккредитации и деятельности иностранных (международных) наблюдателейпри подготовке и проведении республиканского референдума в 2022 году».Средства массовой информации освещают подготовку и проведениереферендума в соответствии с законодательством. Представители средствмассовой информации вправе присутствовать на заседаниях комиссий, впомещениях для голосования (статья 13 ИК).Гражданам Республики Беларусь, политическим партиям, другимобщественным объединениям, трудовым коллективам предоставляетсяправо беспрепятственной агитации за и против принятия решения,вынесенного на референдум. Иностранные граждане и лица без гражданстване вправе принимать участия в агитации.МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АГИТАЦИИ ПО РЕФЕРЕНДУМУ,ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЙ



4МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХОРГАНОВ)При проведении референдума местные исполнительные ираспорядительные органы по согласованию с комиссиями выделяют натерритории участков для голосования места, наиболее посещаемыегражданами, для размещения агитационных печатных материалов.Размещение агитационных печатных материалов в иных местах можетосуществляться с разрешения руководителя организации.Исполнительные и распорядительные органы могут запрещатьразмещение агитационных печатных материалов в не отведенных для нихместах. Не допускаются снятие, заклеивание, замазывание, повреждениеагитационных печатных материалов, если они изготовлены и размещены ссоблюдением требований законодательства.При проведении референдума в помещениях для голосования навидном месте должны быть вывешены вопросы (проекты решений),вынесенные на референдум. Агитационные печатные материалы, ранеевывешенные вне помещений для голосования, сохраняются на прежнихместах (статья 45 ИК).АГИТАЦИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯИнформация о заседаниях Центральной комиссии и ее решенияпубликуются в республиканской печати, а комиссий по референдуму - вместной печати (статья 46 ИК).Запрещается агитация, при проведении которой осуществляетсяпропаганда войны, содержатся призывы к насильственному изменениюконституционного строя, нарушению территориальной целостностиРеспублики Беларусь, оскорбления и клевета в отношении должностныхлиц Республики Беларусь, а также призывы, побуждающие или имеющиесвоей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срокареферендума, назначенного в соответствии с законодательными актами.Запрещаются агитация или пропаганда социального, расового,национального, религиозного или языкового превосходства, выпуск ираспространение сообщений и материалов, возбуждающих социальную,расовую, национальную или религиозную вражду. Гражданам иорганизациям при проведении ими агитации по референдуму запрещаетсяраздавать денежные средства, подарки и иные материальные ценности,проводить льготную распродажу товаров, бесплатно предоставлять любыеуслуги и товары, за исключением агитационных печатных материалов,специально изготовленных с соблюдением Избирательного Кодекса дляпроведения референдума. При проведении агитации по референдумузапрещается воздействовать на граждан обещаниями передачи им денежныхсредств, материальных ценностей. При нарушении требованийзаконодательства соответствующие комиссии принимают меры попресечению нарушений (статья 47 ИК).



5Расходы по подготовке и проведению референдума осуществляются засчет средств республиканского бюджета. Расходы на эти цели могутосуществляться также за счет средств организаций, общественныхобъединений и граждан Республики Беларусь, которые могут вносить своиденежные средства во внебюджетный фонд, создаваемый Центральнойкомиссией для дополнительного финансирования расходов по подготовке ипроведению референдума.Политические партии, другие общественные объединения, иныеорганизации, граждане Республики Беларусь не вправе оказывать другуюматериальную помощь при подготовке и проведении референдума, кромевнесения денежных средств во внебюджетный фонд.Запрещаются прямое или косвенное участие в финансировании идругая материальная помощь иностранных государств и организаций,иностранных граждан и лиц без гражданства, международных организаций,организаций, учредителями (участниками, собственниками имущества)которых являются иностранные государства, иностранные организации,международные организации, иностранные граждане и лица безгражданства, при подготовке и проведении референдума.Государственные органы, иные организации предоставляют бесплатнов распоряжение комиссий необходимые для подготовки и проведенияреферендума помещения, оборудование, средства связи (кроме оплатырасходов по абонентной плате и за переговоры), а также транспортныесредства (статья 48 ИК).ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА ГОЛОСОВАНИЕПРОВОДИТСЯ С 8 ДО 20 ЧАСОВУчастковые комиссии не позднее чем за 10 дней до референдумаоповещают участников референдума о дне референдума, времени и местеголосования, номере телефона комиссии.На участках для голосования, образованных в воинских частях,санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и другихорганизациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь встационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосованиезаконченным и ранее 20 часов, если проголосовали все участникиреферендума, включенные в список (статья 50 ИК).Голосование проводится в специально отведенных помещениях, вкоторых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины иликомнаты для тайного голосования, определены места выдачи бюллетеней иустановлены ящики для голосования.В день референдума перед началом голосования ящики дляголосования проверяются, пломбируются или опечатываются



6председателем участковой комиссии в присутствии не менее двух третейсостава комиссии (статья 51 ИК).Изготовление бюллетеней для голосования по республиканскомуреферендуму обеспечивает Центральная комиссия. Передача бюллетеней внижестоящие комиссии по проведению республиканского референдума, втом числе в участковые комиссии, производится по акту.Участковые комиссии обеспечиваются бюллетенями не позднее дня,предшествующего дню досрочного голосования, а участковые комиссии, вкоторых не проводится досрочное голосование, - не позднее дня,предшествующего дню референдума. Ответственность за сохранностьбюллетеней несут председатели комиссий, осуществляющие получение,передачу и хранение бюллетеней (статья 118 ИК).Согласно постановлению Центральной комиссии от 21 января 2022 г.№ 10 «О документах, на основании которых выдается бюллетень дляголосования при проведении республиканского референдума в 2022 году»при проведении референдума бюллетень для голосования выдаетсяучастнику референдума на основании списка граждан, имеющих правоучаствовать в референдуме, при предъявлении, помимо паспортагражданина Республики Беларусь, одного из следующих документов.S идентификационной карты гражданина Республики Беларусь;S биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь;S военного билета (для военнослужащих срочной службы);S служебного удостоверения работника госоргана (организации);S водительского удостоверения;S пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида (при наличиив них фотографии);S студенческого билета;S справки ОВД, подтверждающей личность гражданина (в случаеутраты (хищения) паспорта, идентификационной карты гражданинаРеспублики Беларусь).Участник референдума, не имеющий возможности в деньреферендума находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чемза пять дней до референдума в условиях, исключающих контроль за еговолеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетеньи опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования участниковреферендума, которые будут отсутствовать в день проведения референдумапо месту их жительства.



7ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 10 ДО14 ЧАСОВ И С 16 ДО 19 ЧАСОВ В ПРИСУТСТВИИ НЕ МЕНЕЕ ДВУХЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИВ первый день досрочного голосования ящики для голосованияпломбируются или опечатываются в таком же порядке, как и передосновным днем голосования.В период досрочного голосования ежедневно по окончании временипроведения голосования председатель или заместитель председателяучастковой комиссии заклеивает прорезь для опускания бюллетеней вящике для голосования листом бумаги. Председатель или заместительпредседателя и член участковой комиссии ставят подписи на этом листе.Вскрытие прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосованияпроизводится ежедневно перед началом досрочного голосованияпредседателем или заместителем председателя участковой комиссии. Призаклеивании и вскрытии прорези для опускания бюллетеней в ящике дляголосования вправе присутствовать наблюдатели, иностранные(международные) наблюдатели, представители средств массовойинформации.В период досрочного голосования ежедневно председатель илизаместитель председателя участковой комиссии составляет протокол, вкотором указываются число полученных бюллетеней, число граждан,получивших бюллетени для голосования (в последний день досрочногоголосования - общее число граждан, получивших бюллетени дляголосования), число испорченных и неиспользованных бюллетеней.Протокол подписывается председателем или заместителем председателя ичленом комиссии. Копия протокола вывешивается для всеобщегоознакомления в помещении участковой комиссии.Досрочное голосование не проводится на участках для голосования,образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах идругих организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощьв стационарных условия (статья 53 ИК).Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участвовать вголосовании участникам референдума, которые по состоянию здоровья илипо другим уважительным причинам не смогут прийти в день референдума впомещение для голосования. В этих целях в участковой комиссии должнобыть не более трех переносных ящиков для голосования (статья 54 ИК).Ящики для голосования вскрываются участковой комиссией послеобъявления председателем об окончании голосования. Вскрытие ящиковдля голосования до окончания голосования запрещается. Подсчет голосовучастников референдума должен проводиться непосредственно членамикомиссии без перерыва до получения результатов голосования.При проведении референдума признаются недействительнымибюллетени неустановленного образца, бюллетени, на оборотной стороне



8которых отсутствуют подписи лиц, входящих в состав участковойкомиссии, а при проведении референдума - также бюллетени, в которыхпоставлен знак в двух квадратах или не поставлен ни в одном из них.В случае возникновения сомнений в действительности бюллетенявопрос разрешается участковой комиссией путем голосования. При этом наоборотной стороне каждого из таких бюллетеней делается запись опризнании его действительным либо недействительным.Эта запись заверяется подписями не менее двух лиц, входящих всостав участковой комиссии. Недействительные бюллетени упаковываютсяотдельно.После завершения подсчета голосов проводится заседание участковойкомиссии, на котором устанавливаются и заносятся в протокол результатыподсчета голосов. Протокол подписывается председателем, заместителемпредседателя, секретарем и членами комиссии.Бюллетени для голосования по республиканскому референдуму послеустановления результатов голосования вместе с протоколами участковыхкомиссий сдаются в районные, городские, районные в городах комиссии(статья 118 ИК).Результаты референдума в областях, г. Минске устанавливаются назаседаниях областных, Минской городской комиссий по референдуму изаносятся в протокол. Протокол подписывается председателем,заместителем председателя, секретарем и членами областных, Минскойгородской комиссий по референдуму и передается не позднее чем начетвертый день после окончания голосования лично председателем илизаместителем председателя либо секретарем комиссии в Центральнуюкомиссию и в органы, образовавшие областные, Минскую городскуюкомиссии по референдуму, для информации. К протоколу, направляемому вЦентральную комиссию, прилагаются, если они имеются, особые мнениячленов комиссии, заявления других лиц о нарушениях, допущенных в ходеголосования или при подсчете голосов, и принятые по ним решениякомиссии (статья 120 ИК).В случае обнаружения органом, образовавшим комиссию, нарушенийтребований Избирательного кодекса и иных актов законодательства,допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов, об этомнемедленно сообщается вышестоящей комиссии по референдуму илиЦентральной комиссии (статья 55, 119, 120 ИК).Референдум считается состоявшимся, если в голосовании принялоучастие более половины граждан, внесенных в списки граждан. Решение опринятии, изменении Конституции считается принятым, если за негопроголосовало большинство граждан, внесенных в списки.Результаты референдума устанавливаются на заседании Центральнойкомиссии и заносятся в протокол. Протокол подписывается председателем,заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. Центральная



9комиссия по представлению комиссий по референдуму и органов,образовавших комиссии, а также по установленным ею основаниям можетпризнать результаты референдума в области, районе, городе, районе вгороде, на участке для голосования недействительными из-за допущенныхнарушений требований Избирательного кодекса и иных актовзаконодательства.Сообщение об итогах референдума публикуется в печати Центральнойкомиссией в семидневный срок. В сообщении указываются общее числограждан, имеющих право участвовать в референдуме; число граждан,получивших бюллетени для голосования; число граждан, принявшихучастие в голосовании; число голосовавших за одобрение вынесенного нареферендум вопроса (проекта решения) и число голосовавших против егоодобрения; число бюллетеней, признанных недействительными (статья121 ИК).Решение, принятое референдумом, подписывается ПрезидентомРеспублики Беларусь и подлежит немедленному и обязательномуофициальному опубликованию после его подписания.Решение, принятое референдумом, вступает в силу через 10 днейпосле его официального опубликования, если в нем не установлен инойсрок. Датой принятия решения референдумом считается день референдума(статья 123 ИК).Юридическая сила решения, принятого референдумом, определяетсяуказом Президента Республики Беларусь о назначении референдума.Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или измененытолько путем референдума, если иное не будет определено референдумом.Если для выполнения решения, принятого референдумом, требуетсяиздание какого-либо правового акта, он должен быть принят в течение пятимесяцев со дня вступления в силу решения, принятого референдумом(статья 124 ИК). 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬУчастие в незаконных протестных акциях в зависимости от характераи степени тяжести совершенных деяний влечет административную илиуголовную ответственность.        КоАП Республики Беларусь (в редакции 2021 года) предусматриваетследующую административную ответственность за противоправные деяния:Умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом,управляющим транспортным средством, в месте проведения массовогомероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки, влечетадминистративную ответственность по ч. 2 ст. 18.1 КоАП в виде штрафа вразмере от шести до пятидесяти базовых величин с лишением права
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10заниматься определенной деятельностью сроком от одного года до двух летили без лишения.       Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правилпользования звуковыми сигналами в месте проведения массовогомероприятия согласно ч. 4 ст. 18.13 КоАП влечет наложение штрафа вразмере до десяти базовых величин с лишением права заниматьсяопределенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.Неповиновение законному распоряжению или требованиюдолжностного лица государственного органа (организации) при исполненииим служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе,согласно ст. 24.3 КоАП влечет наложение штрафа в размере от двух до стабазовых величин, или общественные работы, или административный арест.Оскорбление должностного лица государственного органа(организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, неподчиненным ему по службе, согласно ч. 1 ст. 24.4 КоАП влечет наложениештрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин.То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатномили публично демонстрирующемся произведении, либо в средствахмассовой информации, либо в информации, распространенной в глобальнойкомпьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользованияили выделенной сети электросвязи, влечет наложение штрафа в размере отдесяти до двухсот базовых величин, или общественные работы, илиадминистративный арест, а на юридическое лицо - наложение штрафа вразмере от тридцати до двухсот базовых величин.Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведениямассовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП 2003 года)1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга,уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массовогомероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равнопубличные призывы к организации или проведению собрания, митинга,уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массовогомероприятия с нарушением установленного порядка их организации илипроведения, совершенные участником таких мероприятий либо инымлицом, влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, илиобщественные работы, или административный арест.2. Нарушение установленного порядка организации или проведениясобрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иногомассового мероприятия, а равно публичные призывы к организации илипроведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации,пикетирования, иного массового мероприятия с нарушениемустановленного порядка их организации или проведения, совершенныеорганизатором таких мероприятий, влекут наложение штрафа в размере отдвадцати до ста пятидесяти базовых величин, или общественные
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11работы, или административный арест, а на юридическое лицо - отдвадцати до двухсот базовых величин.3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенныеповторно в течение одного года после наложения административноговзыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере отдвадцати до двухсот базовых величин, или общественные работы, илиадминистративный арест.4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенныеповторно в течение одного года после наложения административноговзыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере отдвадцати до двухсот базовых величин, или общественные работы, илиадминистративный арест, а на юридическое лицо - от двадцати до двухсотбазовых величин.5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенныеза вознаграждение, влекут наложение штрафа в размере от тридцати додвухсот базовых величин, или общественные работы, илиадминистративный арест.6. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании,митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, влекутналожение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых величин, илиобщественные работы, или административный арест, а на юридическоелицо - от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин.Использование Государственного флага Республики Беларусь,Государственного герба Республики Беларусь с нарушением требований,установленных законодательством, а равно нарушение установленныхзаконодательством требований к исполнению Государственного гимнаРеспублики Беларусь согласно ст. 24.54 КоАП влекут наложение штрафа вразмере до пятнадцати базовых величин.В соответствии с законодательством Республики Беларусь, действия,направленные на дискриминацию по социальным признакам, разжиганиемежнациональной вражды, призывы к участию и участие внесанкционированных массовых мероприятиях, а также осуществлениеэкстремистской деятельности влекут уголовную ответственность.Организация групповых действий, грубо нарушающих общественныйпорядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиямпредставителей власти или повлекших нарушение работы транспорта,предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в такихдействиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления, а такжеобучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях,грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование илииное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствиипризнаков более тяжкого преступления влекут уголовную ответственность
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12согласно ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь и наказываютсяарестом, ограничением свободы от двух до пяти лет, лишением свободы дочетырех лет.Публичные призывы к захвату государственной власти, илинасильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь,или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии,или осуществлению действий, направленных на нарушениетерриториальной целостности Республики Беларусь, или совершению иныхдействий, направленных на причинение вреда национальной безопасностиРеспублики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительногохарактера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических июридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов,содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкогопреступления; а также  призывы, обращенные к иностранному государству,иностранной или международной организации, совершить действия,направленные на причинение вреда национальной безопасности РеспубликиБеларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера(санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридическихлиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащихтакие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступлениявлекут уголовную ответственность согласно ст. 361 Уголовного кодексаРеспублики Беларусь и наказываются  ограничением свободы на срок допяти лет или лишением свободы на срок до десяти лет.Совершение указанных преступлений с использованием средствмассовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, либодолжностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либоповлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срокот четырех до двенадцати лет.Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либоиного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных правна результаты интеллектуальной деятельности, любым способом длязаведомого обеспечения экстремистской деятельности, деятельности,направленной на реабилитацию нацизма, влекут уголовную ответственностьпо ст. 361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь и наказываютсяарестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишениемсвободы на срок от трех до пяти лет.Совершение указанного преступления повторно, либо группой лиц попредварительному сговору, либо должностным лицом с использованиемсвоих служебных полномочий, наказывается лишением свободы на срок отпяти до восьми лет со штрафом.Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность,обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности влекутуголовную ответственность согласно ст. 361-4 Уголовного кодекса
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13Республики Беларусь и наказываются ограничением свободы на срок дочетырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.Совершение указанного преступления повторно, либо группой лиц попредварительному сговору, либо должностным лицом с использованиемсвоих служебных полномочий наказывается ограничением свободы на срокот двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.Воздействие на сотрудника органов внутренних дел с цельюизменения характера его законной деятельности путем угрозыуничтожением или повреждением имущества либо распространениемклеветнических или оглашением иных сведений, которые он желаетсохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своихслужебных полномочий, влечет уголовную ответственность в соответствиисо ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь и наказываетсяштрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилиемнад личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества иливооруженным сопротивлением представителям власти, участие в массовыхбеспорядках, выразившееся в непосредственном совершении указанныхдействий, а также обучение или иная подготовка лиц для участия вмассовых беспорядках, сопровождающихся совершением указанныхдействий, а равно финансирование или иное материальное обеспечениетакой деятельности при отсутствии признаков преступлений,предусмотренных статьей 361-2 настоящего Кодекса (финансированиеэкстремистской деятельности), влекут уголовную ответственность согласност. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь и наказываются арестом,либо лишением свободы на срок до пятнадцати лет.Публичные призывы к организации или проведению собрания,митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования снарушением установленного порядка их организации или проведения, либововлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия,угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либоиная организация или проведение таких массовых мероприятий, если ихпроведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинениетяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам илипричинение ущерба в крупном размере при отсутствии признаковпреступлений, предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса,влекут уголовную ответственность согласно ст. 369-3 Уголовного кодексаРеспублики Беларусь и наказываются арестом, или ограничением свободына срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь,Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гимномРеспублики Беларусь влечет уголовную ответственность согласно ст. 370Уголовного кодекса Республики Беларусь и наказывается штрафом, или
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14исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, илиограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тотже срок.В период с сентября 2020 года по истекший период 2022 года судамиобласти рассмотрено 188 уголовных дел, связанных с незаконнойорганизацией и проведением массовых мероприятий, в том числесопряженных с насилием в отношении сотрудников ОВД, оскорблениямипредставителей власти, других преступных проявлений указаннойнаправленности,  осуждено  219 лиц.Наиболее распространенными преступлениями данной категорииявились:-  ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношениисотрудника ОВД), осуждено 47 лиц, из них к лишению свободы – 23, кограничению свободы – 24 (с направлением в ИУОТ – 14); - ст.ст.367, 368 УК (оскорбление, клевета в отношении ПрезидентаРеспублики Беларусь), осуждено – 22 лица, в том числе к лишениюсвободы – 9, ограничению свободы – 13 (с направлением в ИУОТ - 10); - ст.369 УК (оскорбление представителя власти в связи с выполнениемим служебных обязанностей), осуждено 54 лица к ограничению свободы(с направлением в ИУОТ – 19 лиц, без направления - 35), кроме того 7человек осуждены за оскорбление судей;- ст.370 УК (надругательство над государственными символами),осуждено 23 лица, в том числе к лишению свободы – 3, ограничениюсвободы – 4, к аресту – 13; - ст. 342 УК  (участие в действиях, грубо нарушающих общественныйпорядок) – осуждено 20 лиц, из них к лишению свободы – 6, ограничениюсвободы – 14 (с направлением в ИУОТ – 8);- ст.130 УК (разжигание социальной вражды и розни) – осуждено 10 лиц,все к лишению свободы.- ст.188 УК (Клевета) – осуждено 9 лиц к ограничению свободы. Совершение ряда иных преступлений было сопряжено с организациеймассовых беспорядков (ст.293 УК), уничтожением либо повреждениемгосударственного имущества, осквернением зданий и сооруженийразличными надписями, за которые к лишению свободы осуждено 8 лиц, киным видам наказания – 17.Значительная часть преступлений (более  50%) совершена посредствомиспользования сети Интернет – размещением призывов к противоправнымдействиям, оскорбительных или клеветнических публикаций. Подавляющеечисло осужденных лиц – мужчины, удельный вес привлеченных куголовной ответственности женщин составляет более 19%.Общая сумма причиненного ущерба по рассмотренным уголовнымделам составила свыше почти 14 тыс.рублей.



15Согласно Конституции Республики Беларусь референдум являетсяспособом принятия гражданами Республики Беларусь решений поважнейшим вопросам государственной и общественной жизни.В Республике Беларусь могут проводиться республиканские и местныереферендумы.На республиканский референдум могут выноситься важнейшие вопросыгосударственной и общественной жизни Республики Беларусь.Агитация по референдуму - деятельность граждан Республики Беларусь,инициативной группы по проведению референдума, политических партий,других общественных объединений, трудовых коллективов, имеющая цельюпобудить или побуждающая участников референдума провести референдумили отказаться от его проведения, проголосовать за или против вопроса(проекта решения), вынесенного на референдум.За нарушение законодательства о проведении референдумапредусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.Проведение агитации в день референдума либо незаконное привлечениеили использование денежных средств или материальных ресурсов приподготовке и проведении референдума, либо непредставление Центральнойкомиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканскихреферендумов, комиссии по референдуму необходимых документов илиневыполнение их решений, нарушение председателем или членом комиссиипо референдуму установленного законом порядка подсчета голосов, а равнодругие нарушения законодательства о референдуме, влечетадминистративную ответственность согласно ст. 10-9 КоАП РеспубликиБеларусь и влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовыхвеличин.Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусьправа свободно участвовать в референдуме, вести агитацию пореферендуму, либо воспрепятствование работе Центральной комиссииРеспублики Беларусь по выборам и проведению республиканскихреферендумов, комиссий по референдуму, совершенное с применениемнасилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом, влечет уголовнуюответственность согласно ст. 191 Уголовного кодекса Республики Беларусьи наказывается общественными работами, или штрафом, илиисправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободына срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговорулибо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий,наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет илилишением свободы на срок до пяти лет.Подлог документов по референдуму, либо нарушение тайныголосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов или иноеискажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в
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16состав Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам ипроведению республиканских референдумов, комиссии по референдуму,или иным лицом, принимающим в установленном законодательствомпорядке участие в подготовке и проведении референдума, совершенныйдолжностными лицами государственных органов, общественныхобъединений, других организаций и иными лицами, влечет уголовнуюответственность согласно ст. 192 Уголовного кодекса Республики Беларусьи наказываются штрафом, или лишением права занимать определенныедолжности или заниматься определенной деятельностью, илиисправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободына срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
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