
КAК РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ 
БЕЛАРУССКОГО «ЭКСТРЕМИЗМА»: 

полезные советы и объяснения для СМИ и НГО



Признание кого-то или чего-то «экстремистским» 
сопровождается обновлением одного из трех списков:

https://reform.by/268367-mvd-opublikovalo-perechen-jekstremistskih-formirovanij

http://kgb.by/ru/perechen-inf-ru/

Республиканский список экстремистских материалов 

Перечень организаций и физических лиц, причастных 
к террористической деятельности   

(публикует Мин. информации, решение принимает суд)

(публикует КГБ, решение принимает суд)

(публикует МВД, решение принимает суд или напрямую МВД или КГБ)

Перечень организаций, формирований, ИП, причастных 
к экстремистской деятельности  

http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/



Если ресурс не признан «экстремистским», но заблокирован, 
распространять ссылку можно. 

 В Беларуси такую ссылку можно просмотреть только с VPN.

https://



https://t.me/ktoextremist

Как отслеживать «экстремистские списки»

Список можно найти и скачать   
вместе с «перечнем организаций, формирований, ИП, 
причастных к экстремистской деятельности»:

В Telegram есть бот, где актуальные списки обновляются 
регулярно.

https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642

Telegram-канал правозащитного центра «Весна» 
сообщает о новых признаниях, но сам он – тоже 
в списке «экстремистских материалов».

https://humanconstanta.org/obzor-borby-s-ekstremizmom-v-belarusi-za-iyul-sentyabr-2022/

на сайте МВД

http://www.mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/на сайте Мин. информации

Каждые три месяца можно смотреть обзоры борьбы 
с «экстремизмом» в Беларуси от Human Constanta.
 



https://www.instagram.com/p/ChHb-leoTqC/https://www.instagram.com/p/ChW8gkwImjo/

https://www.instagram.com/p/Chrl0DCIvOD/https://www.instagram.com/p/Ch7NJm4Im9g/

https://www.instagram.com/p/Cg4MHqVIhhq/

социальные сети, 

«Экстремистские материалы»

На практике иногда привлекают за лайки, подписки, комментарии, размещение фотографий 
с «экстремистскими» водяными знаками, но чаще – за пересылки ссылок в чатах или репосты 
в социальных сетях.

Важно

Это про объекты, а не формальные и неформальные объединения людей. 
Почти треть материалов, которые признаны «экстремистскими» –это Telegram-каналы и чаты.

«Экстремистские материалы» нельзя:Кроме того, в списке есть:
книги,

песни,
изображения,

марки, отдельные слова.

ролики YouTube и TikTok,

ссылки на сайты,
логотипы,

например, Instagram или Twitter,

Ответственность ч. 2 ст. 19.11 КоАП с макс. санкцией ареста до 15 суток 
или штрафа до 500 б.в. с возможной конфискацией техники.

хранить, 

распространять,

изготовлять,

издавать,

перевозить.



«Экстремистские организации» и «формирования»

Разница между «организациями» и «формированиями» в том, что первые признаются 
таковым только после решения суда, а вторые – по решению МВД или КГБ.

Это уже не про объекты, а конкретных людей или группы людей, 
включенные в соответствующие списки.

За взаимодействие с группами, признанными «экстремистскими» могут наступать 
следующие виды уголовной ответственности:

руководство, создание и участие в экстремистских формированиях – 
статья 361-1 УК предусматривает санкцию до 10 лет лишения свободы;

«финансирование экстремистской деятельности» – ст.  361-2 УК 
предусматривает до 8 лет лишения свободы и на практике применяется, 
в том числе, за пожертвования «экстремистским формированиям».

«содействие экстремистской деятельности» – ст. 361-4 УК. 
Предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы и 
на практике может включать и отправку фото-материалов и 
интервью медиа, признанным «экстремистскими формированиями»;



Также в Беларуси вернули уголовную ответственность 
за «деятельность от имени незарегистрированной организации» 
(ст. 193-1 УК – до 2 лет лишения свободы), хотя эта норма 
еще не применялась на практике.



https://t.me/CyberBeaverBot

Что делать, 
если ваши страницы признали чем-то «экстремистским»

Позаботьтесь о вашей аудитории и предупредите её об 
«экстремистском» статусе, возможных последствиях и 
мерах предосторожности.

Какова ответственность за распространение, а также каковы 
возможные угрозы за подписки и лайки.

Какие именно страницы/ссылки признали 
«экстремистскими материалами».

Расскажите об опасности обращений и пожертвований 
(для «экстремистских формирований»).

Обратитесь в проект по цифровой безопасности КіберБабёр,
чтобы получить ответы на другие вопросы по безопасности.



 
Human Contanta считает все ограничения, 
содержащиеся в беларусском «анти-экстремистском» законодательстве, 
несправедливыми и нарушающими права человека. 

Такие законодательные нормы – очередной пример использования 
формально юридических механизмов для репрессивных целей.


