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Республика Беларусь не является страной с выраженной угрозой экстре
мизма. Однако само геополитическое положение обуславливает необходимость 
усиленного внимания правоохранительных органов к потенциальным источни
кам экстремистских угроз. Изменившиеся факторы национальной безопасности 
потребовали принятия новой Военной доктрины. В этом документе, в частно
сти, определены меры противодействия пропаганде экстремистской идеологии, 
созданию на территории Беларуси террористических и экстремистских органи
заций, организации и проведению массовых беспорядков, актов терроризма, 
впервые подробно разъяснена сущность понятия «незаконное вооруженное 
формирование» [1].

В условиях новых угроз национальной безопасности потребовалось со
вершенствование нормативно-правовой базы в сфере борьбы с проявлениями 
экстремизма. 20 апреля 2016 года в Закон Республики Беларусь «О противодей
ствии экстремизму» (далее — Закон) были внесены поправки, обеспечивающие 
возможность адекватного реагирования правоохранительных органов. В ст. 1 
Закона расширено понятие экстремистской деятельности, содержится исчерпы
вающий перечень ее видов. Определено, что представляют собой «экстремист
ские материалы» и «экстремистская организация», основания и порядок при
знания действий экстремистскими (ст. 9-11), меры по противодействию изда
нию и распространению экстремистских материалов (ст. 14) [2]. На противо
действие распространению нацистской символики направлено дополнение в 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде 
статей 17.10 и 17.11, предусматривающих ответственность за пропаганду 
и (или) публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской сим
волики или атрибутики, распространение, изготовление, хранение, перевозку 
экстремистской информационной продукции [3].
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Полагаем, что в целях эффективного противодействия экстремизму важ
ной задачей является усиление координационной деятельности в рамках СНГ и 
Евразийского экономического союза по этому направлению посредством уни
фикации национального законодательства на основе модельных законодатель
ных актов.
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