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столом, с точки зрения законодательства не является проблемой. Сложивша-
яся ситуация позволяет на «законных» основаниях приобщать несовершен-
нолетних к потреблению спиртного, что, как уже было отмечено, является 
катализатором отклоняющегося поведения.
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Современный экстремизм – сложный социальный феномен, обладаю-

щий большой общественной опасностью. Будучи протестным обществен-
ным явлением, экстремизм характеризуется многообразием изменчивых 
форм, представляющих собой противоправные деяния [1, с. 7]. Экстре-
мистская деятельность основывается на различных идеологических плат-
формах, однако все идеологии могут рассматриваться только в качестве 
факультативных признаков субъективной стороны экстремистских деяний, 
поскольку экстремизм выступает против существующих общин, структур 
и институтов, пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для до-
стижения своих целей [2]. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремиз-
му» (далее – Закон) содержит исчерпывающий перечень видов экстремист-
ской деятельности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан  
и лиц без гражданства [3]. К такой деятельности законодатель, в частности, 
относит деятельность, направленную на распространение экстремистских 
материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в це-
лях распространения таких материалов.

К экстремистским материалам, согласно ст. 1 Закона, относится инфор-
мационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие инфор-
мационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная на-
глядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного 
использования, публичного распространения либо распространенная любым 
способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропаган-
дирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами 
по решению суда [3].
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С учетом содержания экстремистских материалов особую опасность 
представляет их распространение в средствах массовой информации (далее – 
СМИ), поскольку деструктивное информационное воздействие на личность, 
общественные и государственные институты наносит ущерб национальным 
интересам Республики Беларусь во всех сферах обеспечения национальной 
безопасности. 

С приходом интернет-технологий медиасфера Республики Беларусь ста-
ла более многообразной и многосторонней, получен широкий доступ к СМИ, 
зарегистрированным на территории других государств, имеется также доступ 
к интернет-сайтам незарегистрированных печатных изданий, что позволяет 
охватить аудиторию значительно большей численности, чем законодательно 
разрешенный тираж такого печатного издания. 

Использование СМИ для распространения экстремистских материалов 
может выражаться, в частности, в следующих действиях:

• распространение, в том числе в общественных местах, экстремист-
ских материалов;

• высказывание призывов к экстремистской деятельности и пропаган-
да такой деятельности в ходе телевизионных или радиопередач, интернет-
трансляции на официальных интернет-сайтах СМИ либо сайтах, зарегистри-
рованных в качестве СМИ;

• опубликование в печатных изданиях, зарегистрированных в качестве 
СМИ, материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, 
либо пропагандирующих такую деятельность. 

Под призывами к экстремистской деятельности следует понимать вы-
раженные в любой форме обращения к иным лицам с целью побудить их  
к совершению экстремистских действий. Пропаганда экстремистской дея-
тельности – популяризация и распространение экстремистских идей в мас-
совом сознании [4, с. 320]. 

В целях усиления воздействия на конкретную аудиторию при формули-
ровке призывов и пропаганде зачастую используются клише, заранее заго-
товленные слова и образы, которые символизируют опыт или идеи субъектов 
экстремистской деятельности. В целях воздействия на конкретную аудито-
рию могут применяться различные лингвистические методы и приемы, а так-
же методы эмоционального воздействия и методы преобразования коммуни-
кативно-содержательной стороны информации [5, с. 155]. 

Наличие призывов к экстремистской деятельности возможно устано-
вить путем назначения и проведения лингвистической экспертизы, за исклю-
чением случаев, когда решение вопроса требует знания языка, на котором 
озвучены призывы, в объеме программы базовой школы, т. е. если призывы 
выражаются в форме побудительных предложений, содержащих конкретные 
указания к действиям.

При этом необходимо отличать такие призывы от конкретных указаний 
к совершению конкретных противоправных действий, т. е. от подстрекатель-
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ства. Не являются призывами к экстремистской деятельности и отдельные 
экстремистские заявления, которые могут вступать в противоречие с нрав-
ственно-этическими нормами, попытки манипуляции общественным созна-
нием, спекуляции общественным мнением. Необходимо учитывать разницу 
между призывами и критикой, предложениями по устранению недостатков 
в деятельности государства и государственных органов, должностных лиц, 
оценкой политических процессов, событий.

Согласно ст. 14 Закона распространение информационной продукции, со-
держащей призывы к экстремистской деятельности, ее изготовление, хранение 
и перевозка в целях распространения запрещаются. Административная ответ-
ственность за изготовление, распространение и (или) хранение экстремист-
ских материалов предусмотрена ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь [6]. 

В целях противодействия распространению такой продукции в Респу-
блике Беларусь предусмотрено ее изъятие либо наложение ареста в соответ-
ствии с законодательством. Вступившее в законную силу решение суда о при-
знании информационной продукции экстремистскими материалами является 
основанием для ее уничтожения. Информационная продукция, признанная 
на основании вступившего в законную силу решения суда экстремистскими 
материалами, подлежит включению в республиканский список экстремист-
ских материалов. Содержание информационной продукции, включенной  
в указанный список, разглашению не подлежит [2]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что установление запрета на разгла-
шение содержания указанной продукции и ее уничтожение не решают про-
блему широкого распространения такой продукции, поскольку список экс-
тремистских материалов, размещенный на сайте Министерства информации 
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет, доступен 
неограниченному кругу лиц. При наличии определенного интереса к кон-
кретным материалам, включенным в данный список, имеется возможность 
доступа к ним в зарубежном сегменте глобальной компьютерной сети Ин-
тернет. 

В этой связи важнейшими средствами выявления экстремистских мате-
риалов в СМИ является постоянный мониторинг публикаций в СМИ, соци-
альных сетях и на информационных порталах, применение к виновным в их 
в размещении лицам таких предусмотренных Законом мер, как вынесение 
предписаний об устранении выявленных нарушений и объявление официаль-
ного предупреждения. Предупреждению распространения экстремистских 
материалов должна способствовать разъяснительная работа, проводимая  
с редакторами информационных порталов, а также с лицами, влияющими  
на содержание размещаемого в СМИ информационного контента. 
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В Республике Беларусь разработан механизм организации деятельно-
сти по борьбе с преступностью: определены субъекты предупредительной 
деятельности, основные мероприятия по борьбе с преступностью, прини-
маются программы по вопросам предупредительной деятельности. На се-
годняшний день разработан и активно применяется Закон Республики Бе-
ларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 4 
января 2014 г., № 122-З (в ред. от 18.07.2016 г.) (далее – Закон) [1]. В назван-
ном Законе впервые даны определения таких терминов, как профилактика 
правонарушений, общая и индивидуальная профилактика, бродяжничество 




