Статья 17.10. КОАП РБ
Пропаганда и (или) публичное
демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской
символики или атрибутики
Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной
информационной сети, изготовление и (или) распространение нацистской
символики или атрибутики –
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения, или административный
арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения.
Примечание. 1. Под нацистской символикой или атрибутикой понимаются
флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак
Национал-социалистической рабочей партии Германии или их копии.
Статья 17.11. КОАП РБ. Изготовление, распространение и (или)
хранение экстремистских материалов
Изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью
распространения экстремистских материалов, если в этих деяниях нет
состава преступления, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а
также орудий и средств совершения указанного нарушения, или
административный арест с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения.
Статья 130 УК РБ. Разжигание расовой, национальной или религиозной
вражды или розни
1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой,
национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной
чести и достоинства, –
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным
лицом с использованием своих служебных полномочий, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть
человека либо иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Статья 343. Изготовление и распространение порнографических
материалов или предметов порнографического характера
1. Изготовление либо хранение с целью распространения или
рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или
публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий,

изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического
содержания, иных предметов порнографического характера –
наказываются
общественными
работами,
или
штрафом,
или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.
2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору
либо организованной группой или с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования
либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение,
рекламирование,
трансляция
или
демонстрация
заведомо
несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий,
изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического
содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –
наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 166. Изнасилование
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или
с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) –
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом,
ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167настоящего
Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.
3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных
повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
Статья 167. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера,
совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением
насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего (потерпевшей), –
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим
изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо
причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные
тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального
характера,
совершенные
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением
свободы на тот же срок со штрафом.
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные настоящей статьей, статьями 166или 167 настоящего
Кодекса, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию,
содержанию,
обеспечению
безопасности
жизни
и
здоровья
несовершеннолетнего, либо группой лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 169. Развратные действия
1.
Развратные
действия,
совершенные
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, –
наказываются арестом или лишением свободы на срок от одного года до трех
лет.
2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его
применения, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Статья 179. Незаконные собирание либо распространение информации о
частной жизни
1. Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни,
составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия,
повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам
потерпевшего, –
наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.
2. Те же действия, совершенные с использованием специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, либо
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –
наказываются лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью со штрафом, либо ограничением
свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишением свободы на тот же
срок со штрафом.

