
МППСТЭРСТВА
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАУI АХОВЫ 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Калектарная, 10, 220004, г. Мшск 
тэл. (37517) 200 66 91; факс (37517) 200 55 83 

E-mail: minproos@mail.belpak.by 
р/р № 3604900000111 ААБ "Беларусбанк" 

г. Мшск, код 795, УНП 100519825; АКПА/00012782

OZ.Cd. Л&У №  / / / -
На X® ад _±__

ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск 
тел. (37517) 200 66 91; факс (37517) 200 55 83 

E-mail: minproos@mail.belpak.by 
р/с № 3604900000111 АСБ "Беларусбанк" 

г. Минск, код 795, УНН 100519825; ОКПО 00012782

Европейская экономическая комиссия

Организация объединенных наций 
Председателю Комитета по вопросам 
соблюдения Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
г-ну Ионасу Эббессону

копия Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь

Уважаемый г-н Эббессон!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее -  Минприроды) свидетельствует свое 
уважение Комитету по вопросам соблюдения Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(далее - Комитет) и на вопросы, поставленные в письме от 14 ноября 2016 
года, сообщает следующее.

Вопрос 1 и 2
ОТВЕТ:
Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 № 194-3 (ред. от 

10.11.2008) «Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях»

Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие 
граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, -
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влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 
величин или административный арест.

Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 № 194-3 (ред. от 
13.07.2012) «Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях»

Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 
общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие 
граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, -

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 
величин или административный арест.

Правонарушение, предусмотренное ст. 17.1 КоАП, направлено на 
защиту достоинства личности и личной неприкосновенности (охраняемых 
конституционных благ), а также на безусловное поддержание такого 
общественного порядка, при котором права и свободы человека подлежат 
обязательной законодательной гарантии от противоправного поведения 
иных лиц.

Учитывая, что срок хранения административных материалов 
составляет 1 год с моменты уплаты штрафа, отбытия ареста, 
предоставление запрошенных в пункте 2 материалов не представляется 
возможным (гр-ка Сухий И. оплатила штраф 17.10.2012; арест исчислялся с 
момента задержания).

Вопрос 3.
ОТВЕТ:
Несмотря на то, что в нашей стране свобода выражения мнений, 

убеждений гарантирована Конституцией Республики Беларусь, а цензура 
находится под запретом (ст. 33 Конституции Республики Беларусь), 
нецензурная брань является недопустимой в общении и противоречит 
общественным взаимоотношениям.

Под нецензурной бранью можно определить ругательные, бранные 
выражения, на которые установлен запрет к общеупотребительному 
использованию в общении, противоречащие нравственным нормам и 
морали.

В некоторых нормативных актах Республики Беларусь помимо ст. 
17.1 КоАП специально оговорен запрет на употребление нецензурной 
брани.

Например, является недопустимым «искажение воинских званий, 
употребление нецензурных слов и выражений не совместимы с понятиями



о воинской чести и достоинстве военнослужащих» (п. 60 Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.06.2001 № 
355 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь».

Свобода высказывания нецензурных выражений, существующая в 
настоящее время во всех слоях общества, не снимает ответственности за ее 
употребление.

Таким образом, нецензурная брань запрещена везде, какие-либо 
изъятия из этого правила в законодательстве Республики Беларусь 
отсутствуют.

Вопрос 4.
Ответ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от

10.01.2017 г. (прилагается).
Дополнительно по вопросу 4 информируем, что в отношении г-жи 

Новиковой вопрос поставлен не корректно.
В отношении г-жи Новиковой 26 апреля 2013 года действий по 

задержанию и установлению ее личности не предпринималось.
Кроме того, на 50-м заседании Комитета по вопросам соблюдения 

Орхусской конвенции при рассмотрении сообщения в отношении 
соблюдения Республикой Беларусь статьи 3.8 Орхусской конвенции 
(АССС/С/2014/102) было отмечено, что доводы о том, что Татьяна 
Новикова была заблокирована в квартире, является голословными и ничем 
не подтверждены. Также высказывалась необходимость конкретизировать, 
что понимается под словом «заблокирована».

Вопрос 5.
ОТВЕТ:
В соответствии со статьей 25 Конституции Республики Беларусь 

государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство 
личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях 
и порядке, установленных законом.

Вопросы установления личности регулируются Процессуально
исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее - ПИКоАП).

Статья 8.1. Меры обеспечения административного процесса
1. В целях пресечения административных правонарушений, 

установления личности физического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, составления протокола об административном 
правонарушении, обеспечения своевременного и правильного



рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об 
административном правонарушении допускается применение следующих 
мер обеспечения административного процесса:

1) административное задержание физического лица.
Статья 8.2. Административное задержание физического лица
Административное задержание физического лица применяется в 

целях:
1) пресечения противоправной деятельности;
2) составления протокола об административном правонарушении, 

если составление его на месте выявления (совершения) административного 
правонарушения не представляется возможным;

3) установления личности.

Статья 8.4. Сроки административного задержания физического
лица

1. Административное задержание физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, может длиться не более трех 
часов, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Правом проверки документов в соответствии со статьей 25 Закона 
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
наделены сотрудники органов внутренних дел.

Статья 25. Права сотрудников органов внутренних дел
Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, 

возложенных на органы внутренних дел, в пределах своей компетенции 
имеют право:

требовать от граждан соблюдения общественного порядка;
проверять у граждан при подозрении в совершении ими 

преступлений, административных правонарушений документы, 
удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для 
проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением 
которых возложены на органы внутренних дел;

производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в 
порядке, установленных законом, досмотр находящихся при них вещей, 
транспортных средств, изымать документы, предметы и вещи, которые 
могут являться вещественными доказательствами.

Вопрос 6.
Ответ Островецкого районного исполнительного комитета от

13.01.2017 №02-03



Дополнительно по вопросу 6 информируем, что порядок организации 
и проведения в Республике Беларусь собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий 
регулируется Законом Республики Беларусь от 30.12.1997 «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» (далее - Закон).

В соответствие со статьей 2 Закона к массовым мероприятиям 
относятся собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, 
пикетирование, спортивное, культурно-массовое, иное зрелищное 
мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в специально не 
предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в 
помещении.

Статья 10. Порядок проведения массовых мероприятий
Организатор (организаторы) массового мероприятия или лицо (лица), 

ответственное (ответственные) за организацию и проведение массового 
мероприятия, обязан (обязаны):

обеспечивать соблюдение условий и порядка проведения массового 
мероприятия, безопасность граждан, сохранность зданий, сооружений, 
транспортных средств и другого имущества, а также зеленых насаждений;

выполнять все законные требования работников органов внутренних 
дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по 
охране общественного порядка, и содействовать им в обеспечении 
общественного порядка;

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, работников 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:

воздействовать в какой бы то ни было форме на работников милиции 
в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а 
также на представителей общественности, выполняющих обязанности по 
охране общественного порядка;

использовать плакаты, транспаранты и иные средства, содержащие 
призывы к насильственному изменению конституционного строя либо 
пропагандирующие войну, социальную, национальную, религиозную или 
расовую вражду, унижающие честь и достоинство личности;



пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в 
установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами и 
транспарантами, содержание которых направлено на причинение ущерба 
конституционному строю и общественному порядку, правам и законным 
интересам граждан.

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 законодательством Республики Беларусь.

На 50-м заседании Комитета при рассмотрении сообщения 
АССС/С/2014/102 было отмечено Андрей Ожаровский был 
зарегистрирован как участник общественных обсуждений (собрания), 
проходивших в Островце 9 октября 2009 г. В связи с чем, на него были 
возложены обязанности, как на участника массового мероприятия, по 
выполнению требований законодательства о массовых мероприятиях.

Однако вместо соблюдения требований законодательства он стал 
вести себя провокационно, вызывающе, нарушать общественный порядок, 
пренебрегал установленным организатором проведения массового 
мероприятия порядком, за что и был привлечен к административной 
ответственности.

По критическим материалам в соответствии с постановлением 
Министерства информации Республики Беларусь от 03.11.2009 №16 в 
отношении Ожаровского А.В. административное дело было прекращено, 
поскольку критические материалы не являлись продукцией печатного 
средства массой информации и были возвращены ему.

Вопрос 7.
ОТВЕТ:
В сообщении АССС/С/2014/102 не содержится информации о том, 

что баннеры и плакаты (приложение 9 к сообщению) были запрещены к 
использованию на уличном шествии «Чернобыльский шлях-2013». Не 
заявляла об этом на 50-м заседании Комитета и Сторона, подавшая 
сообщение.

В этой связи, вопрос считаем не корректным.

Вопрос 8. 
ОТВЕТ:



Санкция статьи 17.1. Мелкое хулиганство предусматривает 
наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или 
административный арест.

В соответствие со статьей 6.7. Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушения:

«1. Административный арест состоит в содержании физического лица 
в условиях изоляции в местах, определяемых органом, ведающим 
исполнением административных взысканий, и устанавливается на срок до 
пятнадцати суток.».

Г-жа Сухий была подвергнута штрафу в размере 1 500 000 рублей, 
что составляло 15 базовых величин.

Минприроды не уполномочено давать оценку наложенным 
взысканиям, это может сделать только вышестоящий суд.

Поэтому повторно информирует, что наложенные взыскания были 
обжалованы, принятые судебные решения оставлены без изменений.

На вопрос 9
Ответ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от

10.01.2017 г. (прилагается).
Дополнительно информируем, что Закон Республики Беларусь «О 

борьбе с терроризмом» был принят 03.01.2002. За эти годы в указанный 
закон было внесено ряд изменений и дополнений, направленных на 
обеспечение безопасности, выявление и устранение причин, 
способствующих осуществлению террористической деятельности, а также 
пресечение террористической деятельности (изменения и дополнения были 
внесены 09.01.2006, 24.12.2007, 21.07.2008, 28.12.2009, 03.06.2011, 
26.10.2012, 30.06.2014, 30.06.2016) (копия закона прилагается).

В случае необходимости готовы рассмотреть дополнительную 
информацию и направить свои комментарии.

Приложение на I I  л. в 1 экз.

С уважением,

Первый заместитель Министра 
Национальный координатор И.В .Малкина


