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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Термин «экстремизм» (лат. extremus – крайний) широко употребляется 

для обозначения приверженности к крайним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Характеризуясь 
многообразием проявлений, видов деятельности, организаций, методов и так-
тики действия, экстремизм представляет реальную угрозу национальной бе-
зопасности Республики Беларусь [1]. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О противодей-
ствии экстремизму», к экстремистской деятельности относится деятельность, 
направленная на распространение экстремистских материалов, а равно на изго-
товление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких ма-
териалов [2].  

В Республике Беларусь установлена административная ответственность 
по статье 17.11 КоАП Республики Беларусь за распространение, изготовление, 
хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экс-
тремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность [3]. 

Предметом указанного административного правонарушения является ин-
формационная продукция: 

• содержащая призывы к экстремистской деятельности; 
• пропагандирующая экстремистскую деятельность; 
• включенная в республиканский список экстремистских материалов.  
Субъектами данного административного правонарушения признаются 

физические лица, независимо от признания их авторами указанных материалов, 
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. В соответ-
ствии с санкцией указанной статьи Кодекса предмет данного административно-
го правонарушения подлежит обязательной конфискации [3]. 

Несмотря на угрозу административной ответственности по ст. 17.11 Ко-
АП Республики Беларусь, наличие свободного доступа пользователей сети Ин-
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тернет к большому количеству информационных ресурсов представляет прак-
тически неограниченные возможности для распространения идей экстремизма, 
в первую очередь, среди молодежи.  

В рассматриваемой ситуации одним из действенных средств предупре-
ждения распространения экстремистских материалов является профилактиче-
ская работа с лицами, влияющими на содержание информационного контента, 
размещаемого в СМИ, а также на информационных ресурсах глобальной ком-
пьютерной сети Интернет.  
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