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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Республики
Беларусь, Уголовный кодекс Республики Беларусь, настоящий Закон, другие акты
законодательства Республики Беларусь, международные договоры Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила
международного договора.
Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом
Борьба
с
терроризмом
в
Республике
Беларусь
основывается
на
принципах:законности;приоритета мер по предупреждению терроризма;неотвратимости
наказания за осуществление террористической деятельности;сочетания гласных и
негласных методов борьбы с терроризмом;комплексного использования профилактических,
правовых, политических, социально-экономических и пропагандистских мер;приоритета
защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате акта терроризма;минимальных
уступок террористу;единоначалия в руководстве силами и средствами, привлекаемыми для
проведения контртеррористических операций;информирования общественности об акте
терроризма и о проведении контртеррористических операций.
Статья 3. Основные термины и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их
определения:
 борьба с терроризмом – деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению и
минимизации последствий террористической деятельности;
 гражданин – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, если иное не оговорено в настоящем Законе;
 заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях терроризма;
 зона проведения контртеррористической операции – отдельные участки местности
или акватории, транспортное средство, здание, сооружение, помещение и
прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится
указанная операция;контртеррористическая операция – специальные мероприятия по
пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению
деятельности незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты
интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций,
обезвреживания террористов;
 международная террористическая деятельность – террористическая деятельность,
осуществляемая террористом или террористической организацией на территории
более чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного
государства, гражданами одного государства в отношении граждан другого









государства или на территории другого государства, в случае, когда террорист и
жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных
государств, но преступление совершено за пределами территорий этих государств;
терроризм – социально-политическое криминальное явление, представляющее собой
идеологию и практику применения насилия или угрозы насилием в целях оказания
воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования
политической или иной общественной деятельности, провокации международных
осложнений или войны, устрашения населения, дестабилизации общественного
порядка;
террорист – лицо, участвующее в террористической деятельности в любой форме;
акт терроризма – совершение в целях терроризма взрыва, поджога, затопления, иных
деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей,
причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий.
Под иными деяниями для целей настоящего Закона в том числе понимаются насилие
в отношении государственного или общественного деятеля, представителя
иностранного государства или международной организации, захват и (или)
удержание их в качестве заложника, похищение и (или) лишение их свободы, их
убийство; захват и (или) удержание людей в качестве заложников, похищение и (или)
лишение их свободы, их убийство; применение объектов использования атомной
энергии, использование радиоактивных веществ или ядерных материалов,
сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ;
уничтожение, повреждение, захват, удержание, блокирование зданий, сооружений,
путей или средств сообщения, в том числе средств железнодорожного, водного,
воздушного, магистрального трубопроводного транспорта, средств связи, иных
коммуникаций и объектов (оборудования); повреждение информационных систем,
систем управления, создание условий для аварий и катастроф техногенного
характера;
террористическая группа – группа в количестве двух и более лиц, объединившихся в
целях осуществления террористической деятельности;
террористическая деятельность – деятельность, включающая организацию,
планирование, подготовку и совершение акта терроризма, подстрекательство к акту
терроризма, пропаганду идей терроризма, распространение и (или) предоставление
материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности, информационное либо иное пособничество в
планировании, подготовке или совершении акта терроризма, создание незаконного
вооруженного формирования, организации либо организованной группы для
совершения акта терроризма, руководство ими или участие в их деятельности,
вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, финансирование
террористической деятельности, изготовление и (или) распространение методик либо
иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых
веществ, а также угроза совершением акта терроризма и иные деяния, определяемые
как террористические в соответствии с международными договорами;
 террористическая организация – организация, созданная в целях осуществления
террористической деятельности, либо признающая возможность осуществления в
своей деятельности террористической деятельности, либо если хотя бы одно из ее
структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома
ее руководителя (хотя бы одного из должностных лиц ее руководящего органа).

Организация признается террористической на основании принятого и вступившего в
законную силу решения Верховного Суда Республики Беларусь;
 финансирование террористической деятельности – предоставление или сбор
денежных средств, ценных бумаг, электронных денег либо иного имущества, в том
числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, любым способом в целях использования в
террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки
заведомо террористов, террористических групп и террористических организаций.
ГЛАВА 2
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 5. Цели борьбы с терроризмом
Борьба с терроризмом в Республике Беларусь осуществляется в целях:
защиты личности, общества и государства от терроризма;предупреждения, выявления,
пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий;выявления и
устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической
деятельности.
ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 22. Ответственность за участие в террористической деятельности
Лица, принимавшие участие в террористической деятельности, несут
ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 23. Ответственность организации за террористическую деятельность
На основании решения Верховного Суда Республики Беларусь организация
признается террористической и ее деятельность на территории Республики Беларусь
запрещается, а такая организация, зарегистрированная на территории Республики Беларусь,
ликвидируется, деятельность представительства такой иностранной или международной
организации, расположенного на территории Республики Беларусь, прекращается.
Заявление о признании организации террористической, запрещении ее деятельности
на территории Республики Беларусь, ликвидации такой организации, зарегистрированной
на территории Республики Беларусь, а также прекращении деятельности представительства
такой иностранной или международной организации, расположенного на территории
Республики Беларусь, подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным
прокурором Республики Беларусь.
В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании
организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, террористической,
запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации
принадлежащее ей имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
(при условии их непричастности к террористической деятельности), конфискуется.
В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании
иностранной или международной организации, зарегистрированной за пределами
Республики Беларусь, террористической, запрещении ее деятельности на территории
Республики Беларусь и прекращении деятельности представительства такой иностранной
или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь,
принадлежащее ему имущество и имущество этой иностранной или международной
организации, находящееся на территории Республики Беларусь и оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к
террористической деятельности), конфискуется.
Организация, признанная на основании решения Верховного Суда Республики
Беларусь террористической, включается в перечень террористических организаций,

подлежащий опубликованию в средствах массовой информации. Ведение такого перечня и
его опубликование осуществляются Комитетом государственной безопасности Республики
Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 231. Ответственность организации за финансирование террористической
деятельности должностным лицом этой организации
Если должностное лицо организации финансирует террористическую деятельность с
использованием своих служебных полномочий за счет средств этой организации, то в
порядке, предусмотренном статьей 23 настоящего Закона, такая организация признается
террористической и ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещается, а
такая организация, зарегистрированная на территории Республики Беларусь,
ликвидируется, деятельность представительства такой иностранной или международной
организации, расположенного на территории Республики Беларусь, прекращается.
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