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Глава 2  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Статья 11. Соблюдение общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий 
При проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать 

общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов 

проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и 

представителей общественности, выполняющих обязанности по охране 

общественного порядка. 

Во время проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации 

или пикетирования их организаторам и участникам запрещается: 

препятствовать движению транспортных средств и пешеходов; 

создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций; 

устанавливать палатки, иные временные сооружения; 

воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов 

внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных 

обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих 

обязанности по охране общественного порядка; 

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, 

взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ, их имитаторы и муляжи, а также 

специально изготовленные или приспособленные предметы, использование 

которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить 

материальный ущерб гражданам и организациям; 
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осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том 

числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств; 

действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, 

жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц, либо 

скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и 

(или) средств для затруднения установления их личности; 

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в 

установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами и 

транспарантами, содержание которых направлено на причинение ущерба 

общественному порядку, правам и законным интересам граждан; 

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок 

организации и проведения массового мероприятия, а также подстрекать к 

таким действиям любыми методами; 

участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения 

или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ; 

осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах 

проведения указанных мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к 

ним территорий. 

Во время проведения иных массовых мероприятий их организаторам и 

участникам запрещается: 

препятствовать движению транспортных средств и пешеходов; 

создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций; 

воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов 

внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных 

обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих 

обязанности по охране общественного порядка; 

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, 

взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ, а также специально 

изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может 

представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный 

ущерб гражданам и организациям (за исключением спортивных мероприятий 

по видам спорта, в которых предусмотрено их использование); 

иметь при себе имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового 

или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов (за исключением 

театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими 

представлений); 

осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том 

числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств; 

действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, 

жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц; 



пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными 

средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба 

общественному порядку, правам и законным интересам граждан; 

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в 

установленном порядке (за исключением театральных и иных творческих 

коллективов во время проведения ими представлений); 

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок 

организации и проведения указанного мероприятия, а также подстрекать к 

таким действиям любыми методами; 

участвовать в указанном мероприятии в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ; 

осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах 

проведения указанных мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к 

ним территорий. 

 

Глава 3 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Статья 15. Ответственность за нарушение установленного порядка 

организации и (или) проведения массовых мероприятий 

Лица, нарушившие установленный настоящим Законом порядок 

организации и (или) проведения массовых мероприятий, несут ответственность 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 


