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Михаил Пастухов 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЖУРНАЛИСТОВ 

 

Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) был принят 

летом 1999 г. и введен в действие с 1 января 2001 года. Позднее в него вносились изменения 

и дополнения, в том числе предусматривались новые составы преступлений. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь состоит из двух частей: общей и особенной. 

В Общей части (ст.ст.1 – 121) регулируются вопросы об основаниях и условиях уголовной 

ответственности, о видах уголовного наказания, об обстоятельствах, учитываемых при 

назначении наказания, об освобождении от уголовной ответственности и наказания, о 

погашении и снятии судимости. 

В Особенной части (ст.ст.122 – 465) перечисляются составы преступлений, 

объединенные в разделы и главы. Указанные разделы и главы расположены в в зависимости 

от объекта посягательства. При этом соблюдается принцип: чем более важный объект, тем 

более строгое наказание. 

Статьи Особенной части УК содержат, как правило, несколько частей. В первой части 

формулируется основной состав преступления. В других частях предусматриваются 

квалификационные признаки, которые влекут за собой более строгие виды и меры 

наказания. 

Из огромного массива преступлений, закрепленных в Особенной части УК, для 

данной брошюры отобраны только те составы, которые могут иметь прямое или косвенное 

отношение к журналистской деятельности. Знание этих составов позволит журналистам 

избежать конфликтов с органами предварительного следствия, прокуратуры и судебными 

органами.  

Для удобства восприятия материала эти составы преступлений включены в группы в 

соответствии с главами Уголовного кодекса. В результате получилось восемь групп, 

подлежащих нашему исследованию: 

1) преступления против мира и безопасности человечества (ст.123 «Пропаганда 

войны», ст.130 «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни»); 

2) преступления против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних (ст.177 «Разглашение тайны усыновления (удочерения»); ст.178 

«Разглашение врачебной тайны»; ст.179 «Незаконные собирание либо распространение 

информации о частной жизни»); 

3) преступления против личной свободы, чести и достоинства (ст.188 «Клевета», 

ст.189 «Оскорбление»); 

4) преступления против общественного порядка и общественной нравственности 

(ст.343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера»; ст.343-1«Изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера с 

изображением несовершеннолетнего»); 

5) преступления против информационной безопасности (ст.349 

«Несанкционированный доступ к компьютерной информации»; ст.350 «Модификация 

компьютерной информации»; ст.351 «Компьютерный саботаж»; ст. 352 «Неправомерное 

завладение компьютерной информацией»); 



2 

6) преступления против государства (ст.361 «Призывы к действиям, направленным 

в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности»); 

7) преступления против порядка управления (ст.367 «Клевета в отношении 

Президента Республики Беларусь», ст.368 «Оскорбление Президента Республики 

Беларусь»; ст. 369 «Оскорбление представителя власти»; ст.369-1 «Дискредитация 

Республики Беларусь»); 

8) преступления против правосудия (ст.391 «Оскорбление судьи или народного 

заседателя»; ст.407 «Разглашение данных дознания, предварительного следствия или 

закрытого судебного заседания»; ст.408 «Умышленное разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса»). 

Кроме того, отдельно рассмотрим несколько статей УК, устанавливающих 

ответственность за преступления, связанные с несанкционированным сбором 

охраняемой информации, и за ее разглашение (ст. 254 «Коммерческий шпионаж», ст. 255 

«Разглашение коммерческой тайны», ст. 373 «Незаконное изготовление, приобретение 

либо сбыт средств для негласного получения информации»). Эти статьи размещены в 

различных главах Уголовного кодекса. 

Журналистам надо иметь представление еще об одной группе преступлений, которые 

могут совершаться в ущерб интересам журналистской деятельности. Знание признаков этих 

преступлений позволит журналисту постоять за свои права и призвать к ответственности 

виновных должностных лиц. Речь идет о составах преступлений, которые включены в главу 

23 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», а 

именно: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» 

(ст.198); «Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав» (ст.201); 

«Нарушение неприкосновенности и иных законных владений граждан» (ст.202); 

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений» 

(ст.203); «Отказ в предоставлении гражданину информации» (ст.204). 

Рассмотрим вышеназванные составы преступлений, основываясь на мнении ученых, 

в частности, авторов Научно-практического комментария к Уголовному кодексу 

Республики Беларусь под редакцией заслуженного юриста Республики Беларусь, Баркова 

А.В. и доктора юридических наук, профессора В.М.Хомича (Минск: ГИУСТ БГУ, 2010), а 

также авторов учебного пособия «Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть» 

под общей редакцией А.И.Лукашова (Минск: изд-во Гревцова, 2009). 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 

Статья 123. Пропаганда войны 

1. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью 

вызвать агрессию одной страны против другой (пропаганда войны) - 

наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие 

государственные должности, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 
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Общественная опасность пропаганды войны заключается в том, что такие действия 

формируют в обществе социально-психологическую атмосферу оправдания и готовности к 

ведению агрессивной войны, увеличивают число сторонников такой войны, побуждают к 

планированию, подготовке или развязыванию агрессии против других государств.  

Данное преступление предполагает распространение взглядов, идей или призывов, 

имеющих целью вызвать агрессию против другой страны (или стран).  

Преступление считается оконченным с момента сообщения соответствующей 

информации любым способом (выступление по телевидению или радио, публикации в 

СМИ, распространение листовок, размещение материалов в сети Интернет и т.п.). 

При этом лицо должно отдавать себе отчет в том, что оно тем или иным образом 

распространяет среди широкого круга лиц идеи, взгляды, призывы, оправдывающие 

агрессию или побуждающие к ней. 

Квалифицирующим признаком пропаганды войны является совершение ее лицами, 

занимающими высшие государственные должности. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 

5 статьи 4 Уголовного кодекса относятся следующие категории лиц: Президент Республики 

Беларусь, Председатель Палаты представителей и Председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь и 

их заместители, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных 

или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству Республики Беларусь, а также 

их заместители.  

При наличии признаков пропаганды войны в действиях указанных лиц 

устанавливается повышенная ответственность (лишение свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью).  

 

 

Статья 130. 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 на срок до шести месяцев, 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 первой или второй 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. 

 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что его 

совершение создает угрозу для международного мира и безопасных условий жизни 

расовых, национальных и религиозных групп населения. 

Для возбуждения уголовного дела достаточно наличия одного из действий, 

направленных на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, а 
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также на унижение национальной чести и достоинства. Это различные действия, имеющие 

своим результатом формирование неприязни, чувства отвращения или ненависти к 

представителям определенной расы, национальности, этнической или религиозной группы, 

а именно: пропаганда исключительности и превосходства одной человеческой группы над 

другими; уничижение представителей определенной расы; распространение ложной 

информации о сущности определенного вероучения, порождающее недоверие к 

представителям данной конфессии. 

Унижение национальной чести и достоинства проявляется в оскорблении чувств 

граждан в связи с их принадлежностью к определенной расе, национальности, этносу; 

клеветнических или оскорбительных высказываниях; надругательстве над культурой, 

традициями, историей. 

Преступление может выражаться в распространении сведений, призывов или 

совершении иных действий, формирующих чувства недовольства, озлобленности и мести 

у людей разных национальностей, рас и религий. 

Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни влечет 

повышенную ответственность при наличии следующих признаков: 1) если соединено с 

насилием; 2) если совершено должностным лицом с использованием свих служебных 

полномочий; 3) если совершено группой лиц; 4) если повлекло по неосторожности смерть 

человека либо иные тяжкие последствия. 

Под «иными тяжкими последствиями» следует понимать возникновение массовых 

беспорядков, причинение особо крупного материального ущерба, разрешение или 

повреждение сооружений, имеющих историческое или культурное значение и т.п. 

«Жертвой» указанной статьи УК стал заместитель главного редактора газеты «Згода» 

Александр Сдвижков, подписавший номер от 18 февраля 2006 года с перепечатками 

карикатур на пророка Мухаммеда. Находясь под подпиской о невыезде, А.Сдвижков 

скрылся от органов следствия. Однако позднее, в январе 2008 года, был задержан, арестован 

и осужден на три года лишения свободы. Только благодаря давлению международной и 

белорусской общественности меру наказания в отношении журналиста снизили, 

ограничившись трехмесячным сроком нахождения под стражей. После освобождения 

А.Сдвижков покинул территорию Республики Беларусь. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Статья 177. Разглашение тайны усыновления (удочерения)  

Умышленное разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя 

или усыновленного (удочеренной) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до одного года. 

 

Данное преступление выражается в действии, состоящем в доведении любым 

способом информации о факте усыновления (удочерения) хотя бы одному третьему лицу 

против воли усыновителя или усыновленного. Достижение совершеннолетия 

усыновленным лицом не исключает ответственности по статье 177, равно как и 

разглашение тайны усыновления после смерти усыновителя. 
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Субъектом преступления может быть прежде всего должностное лицо, которое 

производило государственную регистрацию усыновления. Ответственность по данной 

статье могут нести и другие лица, которые в силу разных обстоятельств узнали о факте 

усыновления (удочерения).  

Уголовное преследование по статье 177 УК осуществляется по требованию 

потерпевшего, как и по другим делам частного обвинения. 

Положения данной статьи УК следует учитывать в своей деятельности и 

журналистам, поскольку опубликование такого рода сведений может стать поводом для 

претензий как к газете, так и к автору публикации. 

 

 

Статья 178. Разглашение врачебной тайны  

1. Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или иным 

работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании 

или результатах медицинского освидетельствования пациента (разглашение врачебной 

тайны) - 

наказывается штрафом или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

2. Разглашение врачебной тайны, выразившееся в сообщении сведений о наличии у 

лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИД,- 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

 

Обязанность сохранения профессиональной (врачебной) тайны закрепляется в ряде 

законов: «О здравоохранении», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» и в других нормативных актах. 

Врачебную тайну составляет информация о факте обращения гражданина за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе заболевания, результатах 

диагностических исследований и лечения, иные сведения, в том числе личного характера, 

полученные при его обследовании, лечении, а в случае смерти - о результатах 

патологоанатомического вскрытия. Эти сведения получают медицинские, 

фармацевтические или иные работники в процессе исполнения ими профессиональных или 

служебных функций. 

Законодательством о здравоохранении предусматривается возможность разглашения 

указанных сведений без согласия пациента или его законного представителя только в 

следующих случаях: 1) по запросу государственных органов и иных организаций 

здравоохранения в целях обследования и лечения пациента; 2) при угрозе распространения 

инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 3) по письменному 

запросу органов дознания и предварительного следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством; 4) при оказании 

медицинской помощи несовершеннолетнему; лицу, признанному в установленном порядке 
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недееспособным; лицу, не способному по состоянию здоровья к принятию осознанного 

решения, для информирования их законных представителей, супруга, близких 

родственников; 5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

причинен в результате насильственных действий, для сообщения в правоохранительные 

органы (ст.46 Закона «О здравоохранении»). 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» сообщение такого рода сведений допускается также по 

письменному запросу государственных органов, контролирующих оказание 

психиатрической помощи, а также судебных и правоохранительных органов в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Разглашение врачебной тайны состоит в сообщении известных виновному сведений 

о заболевании или результатах медицинского освидетельствования пациента третьему лицу 

без профессиональной или служебной необходимости. 

Часть 2 статьи 178 УК предусматривает квалифицирующий признак данного 

преступления - разглашение врачебной тайны, которое выражается в сообщении сведений 

о наличии у лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИД. 

Повышенная ответственность устанавливается и в случае наступления тяжких 

последствий, наступивших в результате деяний, предусмотренных частями первой или 

второй анализируемой статьи. В частности, к тяжким последствиям могут относиться 

самоубийство, психическое заболевание; распад семьи потерпевшего; причинение ему 

крупного имущественного ущерба; существенные нарушения его трудовых прав; 

увольнение, перевод на другую, менее оплачиваемую работу. 

Субъектом преступления являются медицинские и фармацевтические работники, 

имеющие доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну. К субъектам могут также 

относиться и иные работники, знающие о заболевании или результатах медицинского 

освидетельствования пациента. 

 

 

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 на срок до 

шести месяцев. 

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, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

Данное преступление посягает на порядок обращения информации о частной жизни, 

составляющей личную и семейную тайну другого лица.  
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Предметом преступления выступают сведения о частной жизни, которые содержатся 

в письмах, дневниках, документах потерпевшего, печатных изданиях и других источниках 

информации.  

Действия, образующие состав преступления, могут выражаться как в незаконном 

собирании сведений о частной жизни лица, так и в распространении таких сведений. 

Собирание информации может осуществляться в любой форме - путем бесед с 

родственниками, соседями потерпевшего, ознакомления с документами в различных 

учреждениях и т.п. 

Распространением сведений признается сообщение виновным без согласия 

потерпевшего сведений о его частной жизни третьему лицу в любой форме: разговоре, 

публичном выступлении, листовке, обнародования в прессе и т.д. 

Состав преступления предполагает причинение вреда правам, свободам и законным 

интересам потерпевшего, что может выражаться в разладе в семье, потере уважения со 

стороны других лиц, увольнении с работы и др. 

В качестве квалифицирующих признаков состава преступления выступают 

использование специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, а равно использование должностным лицом своих служебных 

полномочий. 

Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного 

получения информации, понимаются различного рода приборы и приспособления, 

технические средства, применяемые для слежки, подслушивания, снятия и расшифровки 

информации при телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях 

граждан. 

Из положений данной статьи УК следует, что при подготовке материалов, 

затрагивающих частную жизнь граждан, а также при использовании звукозаписи, фото- и 

киносъемки необходимо получить на это их согласие, а в случае подготовки материала к 

печати - завизировать это согласие подписью гражданина. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА  

 

Статья 188. Клевета 

1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений 

(клевета), совершенное в течение года после наложения мер административного 

взыскания за клевету или оскорбление, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. 
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Клевета представляет собой активное поведение, которое выражается в 

распространении позорящих другое лицо измышлений, т.е. в сообщении хотя бы одному 

лицу ложной информации, позорящей потерпевшего. 

Способы распространения ложной информации могут быть любыми. Однако в тех 

случаях, когда избранный способ распространения измышлений рассчитан на 

ознакомление широкого круга лиц, ответственность за клевету усиливается (см. ч.2 ст. 

188). 

Сведения, распространяемые при клевете, во-первых, должны быть ложными, во-

вторых, позорящими другое лицо. Ложными являются сведения, которые полностью 

вымышлены либо содержат существенные искажения фактов. Если позорящая информация 

соответствует действительности, то данный состав преступления отсутствует. 

Вопрос о том, является ли распространяемые сведениями клеветническими, решается 

судом на основе оценки того, умаляет ли эти сведения честь и достоинство потерпевшего с 

точки зрения соблюдения им норм морали, правил человеческого общежития, 

законопослушания. 

Потерпевшим от клеветы может быть любое физическое лицо. Однако клевета в 

отношении Президента Республики Беларусь в связи с осуществлением им своих 

конституционных полномочий влечет за собой повышенную ответственность по статье 367 

УК. 

Клевета считается юридически оконченной с момента распространения ложной и 

позорящей потерпевшего информации. 

Данное преступление характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что 

распространяет заведомо ложные измышления, позорящие потерпевшего, и желает это 

сделать. В том случае, если лицо заблуждалось относительно подлинности информации 

(например, узнало о ней из публикации в газете), уголовная ответственность исключается. 

Ответственность за клевету по части первой статьи 188 наступает при условии, если 

за подобные действия или оскорбление обидчик уже привлекался к ответственности в 

административном порядке органами внутренних дел и в течение года с момента 

наложения административного взыскания снова допустил клеветнические измышления. 

Часть 2 статьи 188 предусматривает уголовную ответственность без учета 

административной преюдиции при наличии указанных в ней квалифицирующих признаков. 

Повышенная ответственность за клевету в этих случаях объясняется способом 

распространения ложной информации, позволяющим ознакомить с ней широкий круг лиц 

(в публичном выступлении, печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации), а также содержанием вымышленных сведений, если 

клевета соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Клевета в публичном выступлении - это распространение ложных, позорящих 

измышлений в выступлении на митинге или собрании, в лекции, в обращениях к прохожим 

на улице и т.д.  

Квалифицированной считается также клевета, распространенная в любых средствах 

массовой информации, а также в сети Интернет. 

Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, имеет место тогда, когда виновный сознательно приписывает 

потерпевшему причастность к совершению преступлений, признаки которых 

предусмотрены частями 4 и 5 статьи 12 УК, т.е. к тяжким и особо тяжким 

преступлениям (для сведения: к тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше десяти лет; к особо тяжким - умышленные преступления, за 
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которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет, пожизненного заключения или смертной казни). 

Как свидетельствует практика, журналистам в процессе своей деятельности иногда 

приходится сталкиваться со статьей 188 «Клевета». Так, в феврале-марте 2010 г. 

сотрудники правоохранительных органов неожиданно провели обыски на рабочих местах 

и в квартирах корреспондентов газеты «Народная воля» Марины Коктыш и Светланы 

Калинкиной, в офисе Интернет-сайта «Хартия-97» и в квартире, где проживает редактор 

сайта Наталья Радина, а также в квартире журналистки Ирины Халип. Во всех случаях 

искали и изымали носители информации – компьютеры, диски, USB-накопители, карты 

памяти фотоаппаратов. Журналистов проходили свидетелями по делу о распространении 

клеветнической информации, возбужденному по заявлению бывшего начальника УКГБ по 

Гомельской области (позднее – начальника УКГБ по Гродненской области) Ивана Коржа.  

 

 

Статья 189. Оскорбление 

1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 

неприличной форме (оскорбление), совершенное в течение года после наложения мер 

административного взыскания за оскорбление или клевету, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, -  

 наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. 

 

Оскорблением признаются такие действия, которые содержат унизительную для 

человека оценку его личности, причиняют ущерб чести и достоинству потерпевшего, 

роняют его авторитет в собственных глазах и в глазах окружающих. При этом не имеет 

значения, соответствует ли отрицательная оценка действительности или нет. 

Обязательным признаком оскорбления является неприличная форма унижения чести 

и достоинства личности. Это циничное деяние, глубоко противоречащее нормам поведения, 

принятым в обществе. Чаще всего имеет место словесное оскорбление, когда устно или 

письменно человеку адресуется неприличное высказывание, ругательство, унизительное 

прозвище. Однако возможно и оскорбление действием, например, пощечина, плевок. 

Оскорбление может быть нанесено посредством вульгарных жестов. 

Согласно мнению ученых-юристов, критическая оценка личности, которая дана в 

приличной форме, не является оскорблением. 

Унизительная оценка личности потерпевшего может быть дана в его присутствии, но 

возможно и заочное оскорбление, когда виновный в неприличной форме характеризует 

отсутствующего человека, зная, что присутствующие сообщат об этом потерпевшему. 

Для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 189 УК необходимо, 

чтобы в течение года до дня совершения деяния виновный уже подвергался 

административному взысканию за оскорбление или клевету. 

По части 2 названной статьи ответственность наступает при условии, если 

оскорбление было нанесено в публичном выступлении либо в печатном или публично 
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демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации (см. 

комментарий к ст. 188). 

Если оскорбление связано с посягательством на порядок управления и выразилось в 

унижении чести и достоинства Президента Республики Беларусь или представителя власти 

в связи с выполнением им служебных обязанностей, ответственность наступает 

соответственно по статьям 368 или 369. 

Оскорбление следует отличать от клеветы. При клевете сведения о личностных 

качествах потерпевшего всегда являются ложными, а при оскорблении оценка 

потерпевшего может быть правильной по существу. Решающее значение при оскорблении 

имеет неприличная форма оценки потерпевшего. В отличие от клеветы, при которой 

отрицательная характеристика потерпевшего сопровождается ссылкой на якобы имевшие 

место факты, при оскорблении виновный бездоказательно, в унизительной форме 

выказывает свою отрицательную оценку потерпевшего, наносит ему обиду.  

Необходимо отметить, что нередко обвинения в клевете и оскорблении соседствуют. 

Так, в 2004 г. по ст. ст. 188, 189 УК был осужден главный редактор газеты «Борисовские 

новости» Анатолий Букас, который за статью о редакторе местной государственной газеты 

был оштрафован на 40 базовых величин.  

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Статья 343. Распространение порнографических материалов или 

предметов 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования, 

либо распространение или рекламирование порнографических материалов или печатных 

изданий, изображений, иных предметов порнографического характера, либо публичная 

демонстрация кино- и видеофильмов порнографического содержания - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев. 

3. 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 или рекламирование заведомо несовершеннолетнему порнографических 

материалов или печатных изданий, изображений, иных предметов порнографического 

характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо 

демонстрация этим лицом заведомо несовершеннолетнему кино- или видеофильмов 

порнографического содержания – наказывается лишением свободы на срок от двух до 

четырех лет. 

 

Данное преступление посягает на общественную нравственность в сфере половой 

жизни и нормальное развитие несовершеннолетних (применительно к ч. 2 и ч. 3 ст. 343).  

Распространение порнографических материалов или предметов может вызывать 

нездоровый сексуально-эротический интерес, в том числе к удовлетворению половых 

потребностей в извращенной форме, что приводит к социальной деградации личности, к 

подрыву семейных устоев, к иным негативным социальным последствиям. 
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К предмету преступления относятся перечисленные в ст. 343 порнографические 

продукты труда или творчества, которые в грубо натуралистичном и непристойном виде 

изображают половые отношения. 

Понятие «порнография» определяется в Инструкции о порядке выпуска, 

тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, 

продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по 

сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального 

назначения (утверждена постановлением Министерства культуры Республики Беларусь 8 

мая 2007 г. № 18 (см.: НРПА. - 2007, № 131, 8/16487). 

В соответствии с п.3 Инструкции «Порнография - вульгарно-натуралистическая, 

омерзительно-циничная, непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, 

умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен 

полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют 

нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень 

проявлений животных инстинктов». 

Исходя из этого определения, выделяются следующие признаки порнографических 

произведений: 1) отсутствие каких-либо культурных, художественных и иных достоинств; 

2) преимущественная анонимность авторства, режиссуры, исполнительства; 3) отсутствие 

сюжета либо его крайний примитивизм, лишь позволяющий связать между собой 

отдельные сцены половых актов; 4) изображение крупным планом половых органов, 

половых актов и иных сексуальных действий; 5) часто встречающаяся сопряженность 

событий со сценами противоестественных или противоприродных способов 

удовлетворения половой страсти, изображениями группового полового акта, сексуальных 

отношений с участием детей (см.: Научно-практический комментарий к Уголовному 

кодексу Республики Беларусь. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. - С.793). 

В качестве отдельных видов предмета данного преступления выступают: 

порнографические материалы; порнографические печатные издания; порнографические 

изображения; иные предметы порнографического характера; кинофильмы 

порнографического содержания; видеофильмы порнографического содержания. 

Порнографическими материалами признаются различные материальные носители, 

запечатлевшие произведения порнографического характера. Таковыми могут быть 

рукописи рассказов, стихов, сценариев, песен; их записи на магнитные ленты, компакт-

диски; пленки, клише, негативы изображений; машинные носители компьютерных 

программ, обладающих вышеуказанными признаками. 

Порнографические печатные издания — это размноженные с помощью специальных 

аппаратов авторские либо анонимные тексты, основным содержанием которых является 

грубо натуралистическое, детальное описание анатомических и (или) физиологических 

подробностей сексуальных отношений. Их примерами могут являться книги, журналы, 

газеты, сборники, буклеты, отдельные печатные произведения соответствующего 

содержания.  

Порнографические изображения представляют собой различные предметы, пока-

зывающие сексуальные отношения в крайне непристойном, циничном виде. Ими могут 

быть такого рода картины, рисунки, открытки, фотографии, слайды, скульптурные группы, 

монеты. Порнографические изображения могут существовать и в единичных экземплярах. 

Иными предметами порнографического содержания могут признаваться вещи, 

вызывающие нездоровое, похотливое половое влечение: макеты, брелоки, предметы быта 

в виде половых органов либо с отображением половых сцен порнографического характера. 
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Кинофильмы порнографического содержания - это ленты со снимками порногра-

фических сцен, объединенных единым сюжетом либо единой задачей доведения такой 

информации до зрителя, предназначенные для проекции на экран, показа в кино, по 

телевидению. 

Видеофильмы порнографического содержания – это зрительно и на слух воспринима-

емые произведения, сцены которых воспроизводятся с помощью специальной аппаратуры 

с электромагнитных либо оптических носителей соответствующей информации. 

При этом сами носители кино- и видеофильмов порнографического содержания 

(кассеты с магнитными лентами, оптические диски, файлы на машинных носителях 

компьютерной информации) подпадают под понятие «порнографические материалы».  

В то же время к порнографическим материалам или предметам не относятся 

произведения эротического искусства, которые воспевают и описывают красоту, рельефы 

человеческого тела, что достигается без грубого натурализма. 

В вышеназванной Инструкции Министерства культуры Республики Беларусь от 8 мая 

2007 г. № 18 эротическое искусство (эротика) определяется как «отображение человека во 

всем богатстве его переживаний с учетом половозрастных и индивидуальных 

особенностей людей, интимных отношений лиц противоположного пола, их изображение, 

которое одухотворяет сексуальность, не содержит грубого циничного натурализма, 

утверждает действительно человеческое в отношениях полов». 

Произведения эротического содержания имеют целью достижение эстетического 

воздействия, хотя побочным эффектом может быть и сексуальное возбуждение. 

Изображения обнаженного тела, муляжи половых органов, применяемые с научной 

либо учебной целью в медицинской, а равно в юридической литературе и практике, не 

относятся к порнографическим материалам или предметам. 

Различные эротические стимуляторы, имитаторы половых органов, используемые 

индивидуально (либо совместно по согласию половыми партнерами) с целью вызвать или 

усилить половое влечение, предметом комментируемого преступления также не являются. 

Вопрос об отнесении материалов или предметов к порнографическим в каждом случае 

решается на основании искусствоведческой, литературоведческой, сексологической либо 

комплексной экспертизы. 

Указанное преступление совершается путем активных действий в следующих 

формах. 

Изготовление порнографических материалов, печатных изданий, изображений или 

иных предметов порнографического содержания означает как их создание, так и 

техническое воспроизведение (тиражирование). Способом совершения такого деяния 

может быть написание, ваяние, рисование, кино-, видеосъемка, фотографирование, 

травление, литье, ковка, штамповка, печатание, копирование и пр.  

Внесение изменений или переделка существующих произведений с целью придания 

им порнографического характера также считается изготовлением.  

Преступление в форме изготовления считается оконченным в момент полного 

воплощения порнографических произведений (хотя бы одного экземпляра) в материальном 

носителе.  

Хранение порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных 

предметов порнографического содержания - это совершение любых действий, связанных 

с нахождением их во владении виновного (в помещении, в тайнике, при себе и пр.). 
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Распространение порнографических материалов, печатных изданий, изображений 

или иных предметов порнографического содержания предполагает их передачу хотя бы 

одному лицу, независимо от способа (сбыт, дарение, обмен и пр.), срока (на постоянно или 

временно), возмездности (за плату или без) и иных обстоятельств.  

Рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений или 

иных предметов порнографического содержания предполагает их показ, демонстрацию в 

кинотеатрах, на телевидении, по радио, в журналах, газетах, листовках, путем внесения 

данных о них в сайты глобальной компьютерной сети Интернет пр.  

Публичная демонстрация кино- и видеофильмов порнографического содержания 

означает показ порнофильмов, обеспечивающий просмотр, восприятие их несколькими 

лицами. Преступление считается оконченным с начала демонстрации порнофильма. 

 Субъективная сторона распространения порнографических материалов или 

предметов характеризуется прямым умыслом. Необходимым признаком является наличие 

цели их распространения или рекламирования. Изготовление или хранение названных 

материалов или предметов для личного использования уголовной ответственности не 

влечет.  

Для ответственности по ч. 2 ст. 343 необходимо, чтобы виновный осознавал факт 

несовершеннолетия лица, которому демонстрируется кино- или видеофильм 

порнографического содержания. 

 

 

Статья 3431. Изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования, либо 

распространение или рекламирование порнографических материалов или печатных из-

даний, иных предметов порнографического характера с изображением заведомо несо-

вершеннолетнего, либо публичная демонстрация кино- или видеофильмов порнографи-

ческого содержания с таким изображением - 

наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок 

до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, пред-

усмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи 343 настоящего Кодекса, либо 

группой лиц по предварительному сговору или с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети элек-

тросвязи, а равно использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления пор-

нографических материалов, печатных изданий или иных предметов порнографического 

характера с его изображением - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией иму-

щества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, а равно использование заведомо малолетнего для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий или иных предметов порнографического 

характера с его изображением - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 
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Данный состав преступления включен в Уголовный кодекс с целью усиления 

ответственности за совершение действий, предусмотренных статьей 343, если они касаются 

несовершеннолетних. 

Непосредственным основным объектом преступления является общественная 

нравственность в сфере половой жизни, а дополнительным - нормальное нравственное 

развитие несовершеннолетних. 

Особенность предмета преступления состоит в том, что порнографические 

материалы или печатные издания, иные предметы порнографического характера, кино-, 

видеоматериалы порнографического содержания запечатлевают изображение заведомо 

несовершеннолетнего. Расчет виновного основывается на возбуждении интереса к 

восприятию участия подростков, детей в откровенных сексуальных действиях.  

Потерпевшими от преступления являются лица, которые на момент использования их 

для изготовления порнографических материалов или печатных изданий, иных предметов 

порнографического характера по достоверно известным виновному данным не достигли 

возраста восемнадцати или четырнадцати лет (ч. 2 или ч. 3 ст. 3431 соответственно). 

Преступление может быть совершено в форме одного из действий с 

порнографическими материалами или печатными изданиями, иными предметами 

порнографического характера с изображением заведомо несовершеннолетнего, а именно 

путем: 1) изготовления с целью распространения или рекламирования; 2) хранения с целью 

распространения или рекламирования; 3) распространения; 4) рекламирования. 

Применительно к кино- или видеофильмам порнографического содержания с 

изображением заведомо несовершеннолетнего действие выражается в публичной де-

монстрации таких фильмов. 

Момент юридического окончания преступления определяется особенностями кон-

кретного посягательства. 

В частях 2 и 3 ст. 343-1 указан ряд признаков, наличие которых предопределяет 

повышенную уголовную ответственность за изготовление, хранение с целью 

распространения или рекламирования, распространение либо рекламирование 

порнографических материалов или предметов порнографического характера с 

изображением заведомо несовершеннолетнего, равно как и за публичную демонстрацию 

кино- или видеофильмов порнографического содержания с таким же изображением. В 

качестве таковых выступают повторность, соучастие и способ совершения преступления. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной систе-

ме, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты 

(несанкционированный доступ к компьютерной информации), повлекший по неосторож-

ности изменение, уничтожение, блокирование информации или вывод из строя компью-

терного оборудования либо причинение иного существенного вреда, - 

 наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев. 

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети, - 
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наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок от трех до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 

срок. 

3. Несанкционированный доступ к компьютерной информации либо самовольное 

пользование электронной вычислительной техникой, средствами связи компьютеризо-

ванной системы, компьютерной сети, повлекшие по неосторожности крушение, аварию, 

катастрофу, несчастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей сре-

де или иные тяжкие последствия, -  

 наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок до семи лет. 

Предметом преступления являются сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях 

и процессах, которые хранятся в компьютерной сети, системе или на машинных носителях. 

Эта информация должна быть объектом права собственности и подлежать защите в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными актами либо ее 

собственником.  

В то же время не является предметом преступления общедоступная информация, в 

том числе, получаемая посредством использования сети Интернет. 

Данная норма охраняет компьютерную информацию, где бы она ни хранилась: на 

компьютере, на обособленных от него машинных носителях, в устройствах каналов связи 

компьютерных систем или сетей. 

Компьютерная система - организационно упорядоченная совокупность массивов 

информации и информационных технологий, реализующая информационные процессы, 

образующим элементом которой является хотя бы один компьютер: базы справочных 

данных для населения, базы данных законодательных и нормативных актов, базы 

архивных, музейных, учебных и прочих данных. 

Компьютерная сеть - организационно и технологически упорядоченное объединение 

компьютеров посредством одного или нескольких видов передач, обеспечивающее обмен 

информацией между ними: банки данных министерств, ведомств, научно-иссле-

довательских учреждений, библиотек и т.п. 

Машинный носитель - материальные объекты, в том числе физические поля, в 

которых информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, 

технических решений и процессов. В качестве таковых выступают оперативные, пос-

тоянные запоминающие устройства компьютера, периферийных устройств, средств 

компьютерной и сетевой связи; накопители на гибких, жестких, компактных дисках, 

лентах, барабанах. 

Указанное деяние выражается в несанкционированном доступе к компьютерной 

информации. При этом под доступом понимается специальный, с использованием средств 

электронной вычислительной техники вид взаимодействия между субъектом и объектом, 

создающий поток информации от одного к другому. В результате заинтересованное лицо 

получает возможность манипулировать информацией (в том числе, с использованием 

технических средств): обрабатывать, копировать, изменять, совершать над ней любые иные 

действия. 

Доступ к информации, осуществляемый с нарушением ее правового режима, рас-

сматривается как несанкционированный: лицо либо не имеет права доступа к данной 

информации, либо, обладая таким правом, осуществляет его помимо установленного 

порядка. Это обусловлено тем, что доступ к информации регламентируется ее правовым 

режимом и должен сопровождаться строгим соблюдением его требований.  
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Правовой режим информации как совокупность ограничений доступа к ней в соответ-

ствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-3 «Об информации, 

информатизации и защите информации» (НРПА. 2008, № 279, 2/1552) обеспечивают 

собственник компьютерной информации либо уполномоченное им лицо в зависимости от 

категории информации. Исключение составляют случаи, связанные с государственными 

секретами, при которых решения о степени закрытости информационных ресурсов 

принимает наделенный соответствующими полномочиями орган государственного 

управления. 

В связи с этим обязательным признаком объективной стороны преступления является 

способ несанкционированного доступа - с нарушением системы защиты информации. 

Каждая такая система организована и функционирует по правилам, установленным 

соответствующими правовыми, организационно-распорядительными и нормативными 

документами в области защиты информации. Ее образует упорядоченная совокупность 

субъектов, объектов и средств защиты информации. 

В качестве субъектов указанной системы выступают органы, организации и учреж-

дения различных форм собственности или уполномоченные ими исполнители, обязанные 

обеспечить соответствующую степень закрытости информационных ресурсов. 

Объектом их направленного воздействия является компьютерная информация, 

хранящаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождающийся 

нарушением системы защиты, признается преступлением лишь при условии причинения 

существенного вреда, определенного законодателем в части 1 статьи, а именно: 

1) изменения информации, то есть приведения ее первоначального содержания в иной 

вид; 

2) уничтожения информации, т.е. необратимого разрушения, не позволяющего 

идентифицировать ее и использовать по назначению; 

3) блокирования информации, т.е. изоляции ее и приведения в состояние, препят-

ствующее выполнению с этой информацией определенных необходимых действий; 

4) вывода из строя компьютерного оборудования, т.е. прекращения существования, 

выбытия отдельных элементов из состава компьютерной системы, сети или ЭВМ, ис-

ключающее либо существенно затрудняющее их функционирование; 

5) причинения иного существенного вреда. 

По мнению авторов Научно-практического комментария к Уголовному кодексу 

Республики Беларусь (Минск, ГИУСТ БГУ, 2010. – С.816), существенным вредом могут 

быть признаны материальный ущерб на сумму в двести пятьдесят и более раз 

превышающий размер базовой величины на день совершения преступления, нарушение 

конституционных прав граждан, создание препятствий для нормальной работы 

государственных органов, организаций и учреждений и т.п. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождающийся 

нарушением системы защиты, и существенный вред в любой форме его проявления, при 

этом должны находиться в причинной связи.  

Преступление считается оконченным с момента причинения существенного вреда 

собственнику, законному владельцу, пользователю информации или третьим лицам. 

В соответствии с частью 2 статьи 349 ответственность за несанкционированный 

доступ к компьютерной информации наступает при обязательном наличии хотя бы одного 

из альтернативных признаков: 
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- корыстной заинтересованности - характеризуется стремлением виновного извлечь 

из совершаемого преступления для себя или близких выгоду материального характера либо 

намерением избавить себя или близких от материальных затрат; 

- иной личной заинтересованности - охватывает все другие неимущественные 

побуждения личного характера: стремление проявить свои знания, умения и навыки, 

продемонстрировать уязвимость или ненадежность системы защиты, научный интерес, 

любопытство, озорство, хулиганские побуждения и т.п.; 

- группой лиц по предварительному сговору - имеет место, если исполнители пре-

ступления заранее договорились о совместном его совершении и несанкционированный 

доступ к компьютерной информации осуществлен совокупными действиями со-

исполнителей; 

- лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети (в таком качестве может 

выступать любое лицо, взаимодействия которого с устройствами компьютерной системы 

или сети осуществляются по правилам, установленным нормативными актами либо 

собственником, владельцем соответствующих технических и информационных ресурсов). 

В части 3 статьи 349 указаны такие дополнительные объекты преступления, как 

отношения по поводу жизни, здоровья человека, его прав и свобод, собственности, прав 

юридических лиц, сохранности окружающей среды и иные, поставленные под охрану 

уголовного закона отношения. В качестве предмета преступления наряду с компьютерной 

информацией выступают электронная вычислительная техника, средства связи 

компьютеризованной системы, компьютерной сети. 

Самовольным является пользование электронной вычислительной техникой, 

средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети без разрешения их 

собственника, законного владельца или пользователя. 

Указанные действия должны повлечь причинение вреда в виде альтернативно 

перечисленных общественно опасных последствий: крушения, аварии, катастрофы, 

несчастных случаев с людьми, отрицательных изменений в окружающей среде или иных 

тяжких последствий. 

Иными тяжкими последствиями могут быть признаны причинение ущерба в особо 

крупном размере, уничтожение уникальной информации, нарушение графиков движения 

транспортных средств, подачи тепла, энергоносителей, создание политической 

напряженности в обществе, искажение результатов голосования на выборах, референдумах 

и т.п. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, самовольное поль-

зование электронной вычислительной техникой, средствами связи компьютеризованных 

систем, компьютерных сетей и общественно опасные последствия должны состоять в 

причинной связи. 

 

 

Статья 350. Модификация компьютерной информации 

1. Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машин-

ных носителях, либо внесение заведомо ложной информации, причинившие существенный 

вред, при отсутствии признаков преступления против собственности (модификация 

компьютерной информации) - 
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наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Модификация компьютерной информации, сопряженная с несанкционированным 

доступом к компьютерной системе или сети либо повлекшая по неосторожности послед-

ствия, указанные в части третьей статьи 349 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

 

Данное преступление направлено против общественных отношений, 

обеспечивающих сохранность компьютерной информации. Дополнительным объектом 

преступления являются права на информацию ее владельца, собственника, третьих лиц. 

Объективная сторона преступления характеризуется двумя видами действий: 

изменением компьютерной информации, а равно внесением в нее заведомо ложных 

сведений, приводящих к существенному ее отличию от информационного ресурса, 

первоначально хранящегося в компьютерной системе, сети или на машинном носителе. 

Модификация компьютерной информации влечет уголовную ответственность лишь в 

том случае, если она причиняет «существенный вред», который оценивается судом с учетом 

всех обстоятельств дела. 

Преступление считается оконченным с момента причинения последствий, 

квалифицируемых как существенный вред.  

Мотивы и цели содеянного на квалификацию не влияют, если эти побуждения не 

являются корыстными. При их наличии изменение компьютерной информации, либо 

внесение заведомо ложной информации, выступающие в качестве способа совершения 

преступлений против собственности, охватываются признаками составов преступлений, 

предусмотренных статьей 212 («Хищение путем использования компьютерной техники») 

или статьей 216 («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения»), на что 

специально указал законодатель в диспозиции части 1 комментируемой статьи. 

В части 2 статьи 350 изложен квалифицированный состав преступления, предусмат-

ривающий ответственность при наличии одного из следующих обстоятельств: 

- сопряженность (взаимосвязанность) модификации компьютерной информации с 

несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети;  

- причинение по неосторожности последствий, указанных в части 3 статьи 349. 

В первом случае преступление будет окончено с момента причинения существенного 

вреда, во втором - с момента причинения любого из последствий в виде крушения, аварии, 

катастрофы, несчастных случаев с людьми, отрицательных изменений в окружающей 

среде, иных тяжких последствий. 

Модификация компьютерной информации, сопряженная с несанкционированным 

доступом к компьютерной системе или сети, в зависимости от отношения к последствиям 

(существенному вреду) может быть совершена умышленно либо по неосторожности. 

Отграничение модификации компьютерной информации, сопряженной с несан-

кционированным доступом (ч. 2 ст. 350), от несанкционированного доступа к компью-

терной информации, повлекшего ее изменение (ч. 1 ст. 349), проводится по объективной и 

субъективной стороне составов этих преступлений. В первом случае несанкционированный 
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доступ выступает в качестве необходимого условия, способствующего изменению 

компьютерной информации (как первопричине) в порождении следствия — наступления 

существенного вреда. Во втором случае сам несанкционированный доступ выступает в 

качестве причины, с внутренней закономерностью приводящей к изменению 

компьютерной информации либо причиняющей иной существенный вред. 

 

 

Статья 351. Компьютерный саботаж 

1. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние 

компьютерной информации или программы, либо вывод из строя компьютерного обору-

дования, либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя (ком-

пьютерный саботаж) - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от 

одного года до пяти лет. 

2. Компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к 

компьютерной системе или сети либо повлекший тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Данное преступление направлено на общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование компьютерного оборудования, компьютерных систем и 

сетей. Дополнительный объект - право собственности на информационные ресурсы 

(отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы 

документов в информационных системах), а также компьютерное оборудование. 

Компьютерное оборудование — это составная часть компьютерной техники, аппа-

ратные средства (Hard Ware), которые совместно с машинной информацией, включающей 

программные средства (Soft Ware), образуют общесистемный программно-технический 

комплекс, обеспечивающий реализацию информационных процессов. 

Компьютерная программа — объективированная форма представления совокупности 

команд и данных, предназначенных для функционирования компьютера с целью получения 

определенного результата. Программа содержит набор предписаний, определяющий 

решение задачи посредством конечного количества операций. В компьютере (в том числе 

как в элементе компьютерной системы, сети) программа, будучи разновидностью ком-

пьютерной информации, также располагается на машинных носителях, обычно в пос-

тоянном, оперативном либо во внешнем запоминающем устройстве. 

Способы совершения преступления законодателем не указаны. Это могут быть 

различные воздействия на работу аппаратно-программных средств: отключение систем их 

жизнеобеспечения, изменения наименований файлов, адресов устройств; замена штатных 

средств на несовместимые с данным компьютером, компьютерной системой, сетью; 

стирание компьютерной информации, программ и т.д.  

В качестве последствий могут выступать: уничтожение, блокирование компьютерной 

информации или программы, вывод из строя компьютерного оборудования, приведение в 

непригодное состояние либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного 

носителя. 
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Приведение любым способом в непригодное состояние компьютерной информации 

или программы означает такую потерю основных свойств (полноты, достоверности, 

целостности и др.), которые делают их негодными для дальнейшего использования. 

Разрушение компьютерной системы состоит в уничтожении аппаратных, 

программных ее компонентов (полностью или отдельных). В результате конкретная ком-

пьютерная система как целое, представляющее собой единство закономерно располо-

женных и находящихся во взаимосвязи частей, перестает существовать. 

Разрушение машинного носителя означает полное его уничтожение либо причинение 

такого повреждения, которое исключает использование по назначению. Разрушение 

машинного носителя, не содержащего информации (чистой дискеты, например), может 

быть расценено как общественно опасное деяние лишь в случае, если оно повлекло срыв 

работы компьютерного оборудования, компьютерной системы или сети по решению 

поставленной задачи. 

Преступление считается оконченным с момента наступления любого из 

альтернативно указанных последствий. 

Квалифицированный состав преступления, предусмотренный в части 2 статьи 351, 

предполагает наличие таких отягчающих вину признаков, как сопряженность с 

несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети либо наступление 

тяжких последствий (см. комментарий к ч. 1 ст. 349). 

Использование компьютерного саботажа как способа причинения вреда иным, 

поставленным под охрану уголовного закона общественным отношениям, требует 

квалификации содеянного по совокупности преступлений. 

Отграничение компьютерного саботажа, сопряженного с несанкционированным 

доступом (ч. 2 ст. 351), от несанкционированного доступа к компьютерной информации, 

повлекшего уничтожение, блокирование информации, вывод из строя компьютерного 

оборудования (ч. 1 ст. 349) проводится по субъективной стороне составов этих 

преступлений. Компьютерный саботаж, следствием которого является уничтожение, 

блокирование информации, вывод из строя компьютерного оборудования, может быть 

совершен только умышленно, а несанкционированный доступ к компьютерной инфор-

мации, влекущий те же последствия, осуществляется по неосторожности. 

 

 

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

Несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информа-

цией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо пере-

хват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, пов-

лекшие причинение существенного вреда, — 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

 

Данное преступление посягает на общественные отношения, устанавливающие 

порядок получения и распространения информации, хранящейся в компьютерной системе, 

сети или на машинном носителе. Дополнительный объект преступления - полномочия по 

поводу владения, распоряжения, пользования компьютерной информацией. 
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Предмет преступления - компьютерная информация, хранящаяся в компьютерной 

системе, сети или на машинном носителе, либо содержащаяся в устройствах ее передачи - 

в устройствах связи, сетевых устройствах, представляющих собой среду ее 

распространения. 

Указанное преступление может быть совершено одним из способов: 

- несанкционированное копирование компьютерной информации - это повторное и 

устойчивое запечатление ее на машинном или ином носителе без разрешения собственника, 

владельца, уполномоченных ими лиц или законного пользователя. Исходная копируемая 

информация при этом изменениям, повреждениям не подвергается, возможность 

использования ее по назначению не утрачивается; 

- иное неправомерное завладение компьютерной информацией - это использование 

иных, не связанных с копированием, способов ее получения: неправомерное подключение 

к компьютерному оборудованию, применение подслушивающих устройств (закладок), дис-

танционное фотографирование, хищение носителей информации и производственных 

отходов, считывание данных в массивах других пользователей, а равно остаточной 

информации в памяти системы после выполнения санкционированных запросов и пр.; 

- перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной 

связи, - это неправомерное завладение компьютерной информацией в устройствах, которые 

не хранят, а только передают (перемещают) ее в пространстве: незаконное подключение к 

линиям связи, включение в программы специальных блоков типа «троянский конь», 

дистанционный съем информации с различных технических устройств за счет их побочных 

электромагнитных излучений и наводок, принудительное электромагнитное облучение 

(подсветка) линий связи с целью получения паразитной модуляции несущей частоты и др. 

В качестве последствия любого из перечисленных действий выступает существенный 

вред, причинение которого должно находиться с деянием в причинной связи. Момент 

окончания преступления совпадает со временем наступления существенного вреда. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА  

 

Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопас-

ности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, 

национальной безопасности и обороноспособности 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному из-

менению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или со-

вершению террористического акта или диверсии, или совершению иных действий в ущерб 

внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности либо распрос-

транение материалов, содержащих такие призывы, - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или междуна-

родной организации, совершить действия в ущерб внешней безопасности Республики 

Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безо-

пасности и обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие 

призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 
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наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с использованием средств массовой информации, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Раньше, до внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс на основании 

Закона от 15 декабря 2005 г., данный состав преступления имел название «Призывы к 

свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к 

совершению преступлений против государства». 

Согласно части 1 статьи 361 УК прежней редакции, публичные призывы к 

насильственному захвату власти или изменению конституционного строя Республики 

Беларусь, или измене государству, или совершению террористического акта или диверсии 

либо распространение материалов, содержащих такие призывы, влекли за собой наказание 

в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Часть 

2 этой статьи за те же действия, совершенные с использованием средств массовой 

информации, предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от одного года 

до пяти лет. 

Как видим, в новой редакции статьи расширена сфера ее применения за счет 

включения дополнительных признаков состава преступления, в частности: «совершения 

иных действий в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, 

территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и 

обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие призывы». 

Кроме того, в состав преступления включена новая часть 2, которая предусматривает 

ответственность за «призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или 

международной организации, совершить действия в ущерб внешней безопасности 

Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, 

национальной безопасности и обороноспособности либо распространение материалов, 

содержащих такие призывы». 

В качестве еще одного состава преступления часть 3 устанавливает «действия, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

использованием средств массовой информации». 

В новой редакции статьи 361 УК установлены более строгие виды и меры наказания, 

в том числе арест и лишение свободы. 

Непосредственным объектом преступления является стабильность политической 

системы и конституционных основ общественного и государственного устройства 

общества. Данное преступление выражается в публичном подстрекательстве к захвату 

государственной власти или насильственному изменению конституционного строя 

Республики Беларусь, или совершению преступлений против государства либо иных 

преступлений в ущерб внешней или внутренней безопасности Республики Беларусь. 

Указанное преступление может иметь одну из следующих форм: 

1) публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному из-

менению конституционного строя Республики Беларусь; 

2) публичные призывы к измене государству или совершению террористического акта 

или диверсии; 

3) публичные призывы к совершению иных действий в ущерб внешней безопасности 

Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, на-

циональной безопасности и обороноспособности; 
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4) распространение материалов, содержащих такие призывы. 

Призывы — это форма воздействия на сознание и волю людей на основе 

непосредственного к ним обращения. В рассматриваемом случае призывы направлены на 

склонение людей к осуществлению действий по захвату власти или насильственному 

изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, 

совершению террористического акта (имеется в виду террористического акта, 

предусмотренного ст. 359), диверсии либо совершению иных действий в ущерб внешней 

или внутренней безопасности Республики Беларусь. 

Призывы обращены к персонально неопределенному кругу лиц. В них, как правило, 

нет конкретных указаний относительно времени, места, конкретных способов совершения 

действий по насильственному захвату власти или изменению конституционного строя 

Республики Беларусь, или относительно совершения других преступлений. 

Преступление является оконченным с момента публичного осуществления призыва 

указанного содержания. 

Вместе с тем, публичные призывы с целью выражения протеста против проводимой 

властью экономической или социальной политики, требований об отставке должностных 

лиц не образуют состава рассматриваемого преступления, поскольку целью таких призывов 

является не захват власти, а выражение определенных требований к власти в форме 

протеста. 

Насильственное изменение конституционного строя предполагает: изменение 

системы государственной власти (упразднение одних институтов власти и введение 

других), перераспределение властных полномочий ветвей власти и т.п., которые совершены 

на основе насильственных действий. 

Под призывами к совершению иных действий в ущерб внешней и внутренней 

безопасности Республики Беларусь имеются в виду призывы к совершению действий 

преступного характера, причиняющих ущерб внешней или внутренней безопасности 

государства (призывы к развязыванию агрессивной войны, совершению террористических 

актов, нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, разжиганию 

расовой, национальной или религиозной вражды, уничтожению или повреждению 

стратегически важных объектов либо иного имущества, созданию вооруженных 

формирований, массовым беспорядкам и т.п.). 

Распространение материалов, содержащих такого рода призывы, может выражаться 

в изготовлении листовок, плакатов, брошюр, книг и их распространение для массового 

ознакомления путем рассылки, разбрасывания, вывешивания для общего обозрения и т.д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 

сознает, что публично призывает к совершению указанных в ст. 361 преступных действий 

или распространяет материалы, содержащие указанные призывы, и желает совершить такие 

действия. 

Часть 2 ст. 361 формулирует самостоятельный состав преступления, 

предусматривающий ответственность за призывы, обращенные к иностранному государст-

ву, иностранной или международной организации, совершить действия в ущерб внешней 

или внутренней безопасности Республики Беларусь, а равно за распространение 

материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления (напр., измены государству в виде оказания помощи иностранному 

государству в проведении враждебной деятельности против Республики Беларусь). 

Призыв должен быть обращен к иностранному государству (государствам) либо к 

иностранной или международной организации (организациям). При этом не имеет 

значения, каким образом такой призыв доводится до сведения указанных адресатов. Кроме 
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того, призыв должен содержать обращение о совершении конкретных действий в ущерб 

внешней или внутренней безопасности Республики Беларусь. 

Аналогичным требованиям должны отвечать и действия по распространению ма-

териалов, содержащих такие призывы. Указанные материалы должны распространяться 

таким образом, чтобы была очевидна цель виновного: довести призыв до сведения 

иностранного государства, иностранной или международной организации. 

Под совершением действий в ущерб внешней или внутренней безопасности 

Республики Беларусь, к совершению которых призываются иностранные государства, 

иностранные или международные организации, имеются в виду применение незаконных, 

вопреки общепризнанным нормам международного права, политических, экономических 

санкций, военные акции, финансирование антигосударственных и антиобщественных 

организаций и незаконных вооруженных формирований и т.п. 

Квалифицированным видом данных преступлений (ч. 1 и 2 ст. 361) является 

совершение призывов с использованием средств массовой информации (радио, теле-

видение, пресса). 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ  

 

Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь  

1. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, содержащаяся в 

публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

либо в средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот лее срок. 

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или 

оскорбление, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

тот же срок. 

 

Указанное преступление относится к категории преступлений против порядка 

управления. Это означает, что клевета в отношении Президента Республики Беларусь имеет 

особый объект посягательства - честь и достоинство главы государства в связи с 

осуществлением им полномочий, возложенных на него Конституцией и законами. 

В отличие от обычной клеветы (ст. 188 УК) клевета в отношении Президента 

Республики Беларусь имеет квалифицирующие признаки: она должна содержаться в 

публичном выступлении, в печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

либо в средствах массовой информации (разъяснение этих признаков см. в комментарии к 

статье 188 УК. - Авт.). 

Под лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление, следует понимать лицо, 

которое на день совершения преступления было осуждено по статьям 188, 189, 367 - 369, 

391, 444, и судимость за любое из этих преступлений не была погашена или снята в 

установленном законом порядке. 
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Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, имеет место в тех случаях, когда виновный распространяет заведомо ложные 

факты о якобы совершенном преступлении, обладающем признаками, перечисленными в 

частях 4 или 5 статьи 12. 

Заметим, что на практике было несколько случаев возбуждения уголовного дела по 

данной статье УК. Впервые вопрос об уголовной ответственности был поставлен в связи с 

опубликованием в газете «Наша свабода» (№4 и 5 от 12 и 15 января 2001 года) 

многополосной статьи «Врачебное заключение» (о состоянии психического здоровья А. 

Лукашенко). Однако по факту публикации обвинение никому не предъявлялось, хотя имя 

эксперта в статье указывалось. 

5 сентября 2001 г. (за четыре дня до выборов Президента Республики Беларусь) 

прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст.367 УК в связи с 

изготовлением 36-го номера газеты «Пагоня». Указанный номер состоял из предвыборных 

материалов, в том числе статьи П. Можейко под названием «Ідзём на выбары", статьи С. 

Кракасевича "Ён - не Лукашэнка" и стихотворения анонимного автора "Абяшчал! 

Абяшчаю! Буду абяшчаць!". Отпечатанный тираж был изъят органами прокуратуры. 

Печать оставшегося тиража была запрещена.  

В феврале 2002 г. главному редактору газеты Николаю Маркевичу и корреспонденту 

газеты Павлу Можейко было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Республики Беларусь. 24 июня 2002 г. суд Ленинского 

суда г Гродно приговорил Н. Маркевича к 2,5 годам ограничения свободы, а П. Можейко - 

к 2 годам. В связи с принятием Закона об амнистии срок наказания был снижен на один год. 

В преддверии президентских выборов 2001 года был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден главный редактор профсоюзной газеты "Рабочы" Виктор 

Ивашкевич. Ему вменили в вину публикацию «Вор должен сидеть в тюрьме». Статья 

содержала шарж, на котором был изображен человек, похожий на А.Г.Лукашенко. Суд 

признал В.Ивашкевича виновным в покушении на клевету и на оскорбление Президента 

Республики Беларусь и приговорил к двум годам ограничения свободы.  

Последним по времени стало уголовное преследование по ст.ст. 367, 368 УК 

гродненского журналиста Андрея Почобута, который сотрудничал с польской газетой 

«Gazeta Wyborcza». Первый раз его привлекли к уголовной ответственности за клевету в 

отношении Президента в марте 2011 г. и осудили к трем годам лишения свободы с 

отсрочкой исполнения на два года.  

21 июня 2012 г. в отношении А.Почобута было возбуждено новое уголовное дело по 

ч.2 ст.367 УК – за «то же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или 

оскорбление, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления». Основой для обвинения послужили его статьи на ряде интернет-ресурсов. 

После предъявления обвинения А.Почобута освободили из-под ареста, взяв подписку о 

невыезде. В начале 2013 г. следователь прекратил дело за отсутствием состава 

преступления. А 23 сентября 2013 года А.Почобут был освобожден от уголовной 

ответственности по первому приговору решением суда Ленинского района г. Гродно в 

связи с истечением срока отсрочки приговора. 

 

 

Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь 

1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь - 
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наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, 

или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или 

клевету, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 

Данный состав преступления был включен в УК с целью усиления правовой защиты 

личности Президента Республики Беларусь.  

Отличительным признаком правонарушения является публичность оскорбления 

главы государства, то есть умышленное унижение его чести и достоинства, выраженное в 

неприличной форме в присутствии хотя бы одного постороннего лица. 

Преступление может быть совершено в одной из следующих форм: 1) словесно (в том 

числе с использованием технических средств связи); 2) письменно; 3) с использованием 

средств массовой информации (публикации); 4) поступками (неприличные телодвижения и 

т.п.). 

Способ посягательства для квалификации значения не имеет, однако может влиять на 

оценку общественной опасности содеянного в целом, что должно учитываться при 

избрании виновному меры наказания. 

Преступление считается совершенным с момента нанесения публичного оскорбления 

Президенту Республики Беларусь. 

Деяние может быть совершено только с прямым умыслом: виновный сознает, что 

наносит публичное оскорбление Президенту Республики Беларусь в связи с 

осуществлением им своих полномочий, и желает этого. Оскорбление потерпевшего из 

побуждений личного характера, не связанных с выполнением им обязанностей главы 

государства, подлежит квалификации по ст. 189. 

Часть 2 ст. 368 предусматривает два квалифицирующих признака: то же действие, со-

вершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с об-

винением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (см. комментарий к ст. 

367). 

Уголовно-правовую норму об оскорблении Президента Республики Беларусь следует 

отграничивать от состава клеветы в отношении Президента Республики Беларусь (ст. 367) 

по следующим признакам: 

1) клевета всегда содержит ложную информацию о потерпевшем; оскорбление - как 

ложные, так и подлинные сведения; 

2) клевета содержит информацию с указанием вымышленных фактов; оскорбление - 

это отрицательная оценка без ссылки на факты; 

3) по форме выражения: оскорбление всегда наносится в неприличной форме; клевета 

- как в неприличной, так и в приличной форме (статья, фельетон и т.п.); 

4) по адресату: клевета адресована посторонним лицам; оскорбление - непосред-

ственно потерпевшему. 

Как выше отмечалось, данная статья УК не один раз применялась в следственной и 

судебной практике.  
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Статья 369. Оскорбление представителя власти 

Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных 

обязанностей - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными рабо-

тами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением сво-

боды на срок до трех лет. 

 

Данное преступление посягает на авторитет, честь и достоинство представителей 

власти, т.е. подрывает престиж управленческой деятельности в государстве, 

осуществляемой указанными лицами. 

Потерпевшим может быть только представитель власти. Согласно части 4 статьи 4 

УК, под представителями власти понимаются депутаты Палаты представителей и члены 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных 

Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах своей 

компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, 

не подчиненных им по службе. 

В соответствии со ст.5 Закона «О государственной службе в Республике Беларусь» от 

14 июня 2003 г. № 204-З государственным служащим признается гражданин Республики 

Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке государственную 

должность, наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий служебные 

обязанности за денежное вознаграждение из средств республиканского или местных 

бюджетов либо других предусмотренных законодательством источников финансирования. 

В пункте 3 данной статьи Закона сказано, что «действие настоящего Закона не 

распространяется на военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

если иное не предусмотрено законодательными актами». 

В противоречие с данной нормой статья 35 Закона «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-З установила, что «сотрудник органов 

внутренних дел при исполнении служебных обязанностей является представителем 

власти и находится под особой защитой государства». 

Тем самым, имеется противоречие между двумя законами, которое позволяет 

расширительно толковать понятие «представитель власти». При этом судебная практика 

исходит из широкой трактовки этого термина, а именно: как лица, находящегося на службе 

государства (см. постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 16 

декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов 

службы» (НРПА. 2005, №3, 6/424). 

В пункте 3 указанного постановления сказано, что «к представителям власти могут 

быть отнесены работники правоохранительных органов, работники органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, судебные исполнители, военнослужащие 

пограничной службы (при непосредственном выполнении обязанностей по охране 

Государственной границы), военнослужащие внутренних войск (при непосредственном 

выполнении обязанностей по охране общественного порядка, конвоированию и охране 

исправительных учреждений), сотрудники государственных органов, осуществляющие 

контрольные и надзорные функции, и др.». 

Указанный состав преступления проявляется в публичном оскорблении 

представителя власти. При отсутствии признака публичности содеянное квалифицируется 

по ст. 189. Кроме того, за оскорбление должностного лица государственного органа при 
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исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, 

установлена административная ответственность (см. ст. 23.5 КоАП). 

Преступление считается оконченным с момента нанесения публичного оскорбления 

представителю власти. 

Обязательным условием ответственности по ст. 369 является нанесение оскорбления 

представителю власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом не 

имеет значения, когда наносится оскорбление: перед выполнением этим лицом своих 

служебных обязанностей, во время или после осуществления такого рода обязанностей 

(например, из мести). 

Оскорбление, наносимое потерпевшему на почве личных неприязненных взаимо-

отношений или конфликтов, подлежит квалификации по ст. 189. Кроме того, оскорбление 

представителя власти (ст. 369) следует отграничивать от оскорбления судьи или народного 

заседателя (ст. 391). 

 

 

Статья 3691. Дискредитация Республики Беларусь 

Предоставление иностранному государству, иностранной или международной орга-

низации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном 

или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в 

Республике Беларусь, дискредитирующих Республику Беларусь или ее органы власти 

(дискредитация Республики Беларусь), - 

наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до 

двух лет. 

Данное преступление посягает на авторитет государственной власти и 

осуществляющих ее органов. 

Объективная сторона преступления выражается в активном поведении - 

предоставлении иностранному государству, иностранной или международной организации 

заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или 

международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в 

Республике Беларусь. 

Предоставление данных сведений может осуществляться в различных формах: устно, 

письменно, с использованием электронных и прочих средств связи и т.д. 

При этом указанные сведения должны иметь три обязательные характеристики: 

1) относиться к любой из шести предусмотренных в законе сфер государственной 

жизни: политической, экономической, социальной, военной, международной либо к сфере 

правового положения граждан; 

2) являться несоответствующими действительности, вследствие искажения виновным 

информации, фактов о реальном положении в названных сферах либо быть результатом его 

собственных измышлений; 

3) умалять авторитет государственной власти, подрывать доверие к органам власти со 

стороны иностранных государств, иностранных или международных организаций. 

Специфическим признаком этого преступления является адресат получения таких 

сведений - это иностранное государство, иностранная или международная организация. 
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Преступление считается оконченным с момента предоставления (передачи) виновным 

иностранному государству, иностранной или международной организации ложных 

сведений о состоянии в любой из названных в законе сфер государственной жизни. 

Данное деяние может быть совершено только с прямым умыслом. Признак «за-

ведомо» указывает на то, что виновный сознает, что предоставляет иностранному 

государству, иностранной или международной организации именно ложные сведения о 

политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении 

Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, которые 

дискредитируют республику или ее органы власти, и желает совершения такого действия. 

Если дискредитация Республики Беларусь осуществляется должностным лицом, 

использовавшим для этого свои властные или иные служебные полномочия, то 

ответственность наступает по совокупности преступлений: по данной статье и ст. 424 

(«Злоупотребление властью или служебными полномочиями») или ст.426 («Превышение 

власти или служебных полномочий»). 

В судебной практике Беларуси пока не было примеров применения указанной статьи 

УК, имеющей явно политическую направленность. Тем не менее, попытки использовать ее 

в профилактических целях уже предпринимались, в частности, органами прокуратуры были 

вынесены несколько официальных предупреждений журналистам и политикам о 

недопустимости дискредитации Республики Беларусь и возможном привлечении к 

уголовной ответственности в связи с продолжением таких действий. 

На наш взгляд, содержание данной статьи УК противоречит принципам правового 

государства, а также конституционному праву граждан на свободу мнений, убеждений и их 

свободное выражение (ст.33) и праву на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, о 

политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии 

окружающей среды (ст.34). 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ  

 

Статья 391. Оскорбление судьи или народного заседателя  

Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими 

правосудия - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех 

лет. 

 

Данное преступление посягает на общественные отношения, обеспечивающие 

авторитет органов правосудия, а также честь и достоинство личности. Оно выражается в 

унижении чести и достоинства личности судьи или народного заседателя в связи с 

осуществлением ими правосудия. 

Оскорбление может наноситься как устно - путем произнесения в адрес судьи или 

народного заседателя грубых, неприличных слов, ругательств, так и путем действий - 

неприличных жестов или телодвижений. В некоторых случаях оскорбление может иметь 

письменную форму, например, письма в адрес конкретного судьи или народного 

заседателя, надписи на здании суда или в районе жительства этих лиц. 
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Указанное преступление совершается в связи с разрешением судьей или народным 

заседателем конкретного дела или вообще в связи с их деятельностью по осуществлению 

правосудия. Оно признается оконченным с момента совершения деяния, оскорбляющего 

честь и достоинство судьи или народного заседателя. 

Оскорбление судьи или народного заседателя на почве личных мотивов, не связанных 

с осуществлением ими правосудия, подлежит квалификации по статье 189 

(«Оскорбление»). 

 

Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного следствия 

или закрытого судебного заседания 

1. Умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или 

закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в установленном законом 

порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или суда - 

наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим доступ к материалам уголовного 

дела по службе, - 

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

 

Данное преступление нарушает общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов дознания и предварительного следствия по раскрытию 

преступления, а также суда по установлению истины по делу в закрытом судебном 

заседании. Дополнительным объектом этого преступления является честь и достоинство 

участников уголовного процесса, а также лиц, участвующих в закрытом судебном 

заседании, и их близких. 

Данные дознания или предварительного следствия - это сведения, имеющие 

существенное значение, непосредственно касающиеся содержания показаний свидетелей, 

потерпевших и других лиц, а также иных следственных действий либо документов, 

имеющих значение для дела (например, данные осмотра места происшествия, заключение 

эксперта и др.). 

Данные закрытого судебного заседания - это сведения, касающиеся государственных 

секретов или иной охраняемой законом тайны, об интимных сторонах жизни участвующих 

в деле лиц или унижающих их достоинство, сведения, необходимые для обеспечения 

безопасности потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного процесса, а также 

членов их семей или близких родственников (см. ст.23 УПК). 

Данные, не подлежащие разглашению, указываются непосредственно дознавателем, 

следователем или судьей участникам процесса, которые предупреждаются об уголовной 

ответственности за их разглашение, о чем у них отбирается подписка. 

Разглашение означает доведение до сведения хотя бы одного лица данных дознания, 

предварительного следствия или закрытого судебного заседания, не подлежащих 

разглашению. Оно может совершаться любым образом: устно, письменно, с 

использованием технических средств. 
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Разглашение данных, влияющих на установление истины по делу, после вступления 

приговора суда в законную силу, не образует состава преступления, предусмотренного 

статьей 407. 

Повышенную ответственность за указанное преступление несет лицо, имеющее 

доступ к материалам уголовного дела по службе (например, секретарь судебного 

заседания). 

Совершение указанного преступления дознавателем, следователем, прокурором или 

судьей квалифицируется по совокупности преступлений (ч.2 ст. 407 и ст. 424 УК). 

 

 

Статья 408. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении участников уголовного процесса  

1. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи, народного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников 

уголовного процесса или их близких, совершенное лицом, которому эти сведения были 

доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот лее срок. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

 

Данное преступление посягает на общественные отношения, обеспечивающие защиту 

и безопасность судей, народных заседателей, судебных исполнителей, потерпевших, 

свидетелей, иных лиц, участвующих в отправлении правосудия, других участников 

уголовного процесса, а также их близких. 

Предметом рассматриваемого преступления являются сведения о мерах безопасности, 

которые применены в установленном законом порядке в отношении вышеназванных лиц. 

В качестве мер безопасности, в частности, могут быть использованы: личная охрана; охрана 

жилища и имущества; неразглашение сведений о личности; изменение паспортных данных 

и замена документов; закрытое судебное заседание; другие меры, предусмотренные 

статьями 66 - 72 УПК. 

Разглашение может быть совершено различными способами: устно, письменно, 

посредством демонстрации документов, содержанием которых являются предпринятые 

меры безопасности в отношении указанных лиц и т.п. 

По части 2 статьи 408 квалифицируется деяние, повлекшее тяжкие последствия. В 

качестве таковых могут быть признаны убийство лица, в отношении которого применены 

меры безопасности, причинение ему телесных повреждений, уничтожение его имущества 

и др. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ СБОРОМ 

ОХРАНЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ РАЗГЛАШЕНИЕМ  

В этом разделе не рассматриваются составы преступлений, предусмотренных ст. 373 

«Умышленное разглашение государственной тайны», ст. 374 «Разглашение 

государственной тайны по неосторожности», ст. 375 «Умышленное разглашение 

служебной тайны», поскольку субъектами этих преступлений являются лица, имеющие 

либо имевшие доступ к сведениям, составляющим государственную или служебную тайну 

(т.е. допущенные к этим сведениям в установленном законом порядке). 

 

Статья 254. Коммерческий шпионаж 

1.Похищение или собирание незаконным способом сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну, с целью их разглашения или незаконного 

использования (коммерческий шпионаж), -  

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 2. Коммерческий шпионаж, повлекший причинение ущерба в особо крупном размере, 

-  

 наказывается арестом на срок от двух до шести месяцев, или ограничением свободы 

на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

Предметом данного преступления являются сведения, составляющие коммерческую 

или банковскую тайну. 

Определение коммерческой тайны содержится в законе «О коммерческой тайне» от 

05.01 2013 г. № 16-З. Это сведения любого характера (технического, производственного, 

организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты 

производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего Закона, в отношении 

которых установлен режим коммерческой тайны. 

Режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении сведений, которые 

одновременно соответствуют следующим требованиям: 

не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, 

которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями; 

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим 

лицам; 

не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. 

Сведения имеют коммерческую ценность в случае, если обладание ими позволяет 

лицу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить 

расходы, сохранить положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить иную 

коммерческую выгоду. 

Аналогичная формулировка содержится в 140 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь «Нераскрытая информация» . 

Не могут составлять коммерческую тайну сведения: 

содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а также внесенные в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
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содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской 

деятельности; 

являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой 

законом тайной; 

о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) прав на 

недвижимое имущество, содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним; 

о составе имущества государственных юридических лиц и юридических лиц, акции 

(доли в уставных фондах) которых принадлежат государству; 

об использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов; 

о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и 

других факторах, оказывающих или способных оказать негативное воздействие на 

обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности 

каждого гражданина и населения в целом; 

о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других обязательных 

платежей; 

о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также о наличии 

свободных рабочих мест (вакансий); 

о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по социальным 

выплатам; 

о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за 

совершение этих нарушений; 

об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов 

по передаче принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-

территориальной единице акций открытых акционерных обществ в доверительное 

управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного 

управления, а также о проданных объектах приватизации, об условиях их продажи и о 

покупателях; 

о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с требованиями 

законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве); 

иные сведения, определенные законодательными актами (ст. 6 закона «О 

коммерческой тайне»). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после определения состава 

сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, 

правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых для 

обеспечения их конфиденциальности. 

Владелец коммерческой тайны может на носителях коммерческой тайны применять 

гриф «Коммерческая тайна» с указанием владельца коммерческой тайны. 

Банковская тайна представляет собой вид коммерческой тайны, имеющей 

особенности, обусловленной спецификой субъекта, которому она принадлежит – банку как 

кредитной и финансовой коммерческой организации. 

В соответствии со ст.122 Банковского кодекса банковской тайной являются 

следующие сведения: 1) о счетах, о наличии в банке счета (счетов), в том числе счета 
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(счетов) банка-корреспондента, реквизитах счета (его владельце, номере и др.), размере 

средств, находящихся на счете (счетах), операциях по счету (счетах); 2) о вкладах; о 

наличии в банке вклада (вкладов); вкладчике; размере средств, находящихся во вкладе 

(вкладах); операциях по вкладу (вкладам); 3) об имуществе, находящемся на хранении в 

банке; о владельце имущества; перечне имущества и его стоимости; виде банковского 

хранения; 4) о конкретных сделках, совершенных клиентом банка или банком-

корреспондентом с использованием денежных средств и иного имущества, находящегося в 

банке, либо сделках, средства от совершения которых поступили на счет (счета) клиента 

банка или банка-корреспондента. 

Наряду с банковской тайной часть 2 статьи 122 Банковского кодекса закрепляет тайну 

«иных сведений, устанавливаемых Национальным банком и банками, если это не 

противоречит законодательству Республики Беларусь». Такие сведения, не будучи 

банковской тайной, выступают в качестве предмета коммерческой тайны. 

Данное преступление выражается в похищении или собирании сведений, 

составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

Похищением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 

является противоправное завладение указанными сведениями или носителями, 

содержащими такие сведения, любым из способов. 

Под собиранием сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 

понимается совершение любых действий по получению указанных сведений с 

применением незаконных способов, в том числе путем получения ее с использованием 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 

Данное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Для него 

характерна специальная цель – разглашение или незаконное использование указанных 

сведений. При отсутствии указанной цели действия лица не могут влечь ответственности 

по статье 254. 

Субъектом коммерческого шпионажа является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Если коммерческий шпионаж повлек за собой причинение ущерба в особо крупном 

размере, то наступает ответственность по части 2 статьи 254. 

Согласно примечанию к главе 25 УК «Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности», особо крупным размером признается размер (сделка, ущерб, 

доход) на сумму в тысячу и более раз превышающий размер базовой величины, 

установленный на день совершения преступления. 

 

 

Статья 255. Разглашение коммерческой тайны 

1. Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее 

владельца при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 254 

настоящего Кодекса, лицом, которому такая коммерческая или банковская тайна 

известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, повлекшее 

причинение ущерба в крупном размере, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
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2.То же действие, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, 

-  

Наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

 

Под разглашением коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца 

понимается несанкционированное предание огласке сведений, составляющих такую тайну, 

хотя бы одному лицу, не имеющему права доступа к ним, при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 254 УК. 

Преступление признается оконченным с момента причинения владельцу 

коммерческой или банковской тайны ущерба в крупном размере (на сумму в 250 и более 

превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления). В качестве указанного ущерба от преступления выступают убытки (потери) 

в виде реального ущерба или упущенной выгоды, понесенных владельцем такой тайны 

вследствие совершения виновным указанных действий. 

Разглашение коммерческой тайны совершается с прямым либо косвенным умыслом. 

Субъектом данного преступления выступает лицо, которому коммерческая или 

банковская тайна стали известны в связи с его профессиональной или служебной 

деятельностью. 

Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее 

владельца, совершенное лицом, которому она известна в связи с его профессиональной или 

служебной деятельностью, не повлекшее причинение владельцу такой тайны ущерба либо 

повлекшее причинение ущерба, но не в крупном размере, не образует состава преступления, 

предусмотренного статей 255. Однако в этом случае виновное лицо может быть привлечено 

к административной ответственности по статье 151-7 КоАП «Противоправное получение и 

(или) разглашение банковской тайны». 

Разглашение коммерческой или банковской тайны, повлекшее причинение ущерба в 

крупном размере, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, влечет 

более строгую ответственность по части 2 статьи 255. 

 

 

Статья 376. Незаконное изготовление, приобретение либо сбыт средств для 

негласного получения информации 

1.Незаконное изготовление или приобретение в целях сбыта либо сбыт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -  

наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2.Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, -  

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы 

на тот же срок. 

3.Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, -  

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
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Предметом данного преступления выступают специальные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации путем прослушивания, слежения, 

осмотра, фиксации, фотографирования и т.п. 

Под изготовлением средств для негласного получения информации понимается их 

создание в готовом виде либо в виде комплектующих деталей к ним, переделка каких-либо 

предметов, в результате которой они приобретают свойства средств негласного получения 

информации, а также их ремонт и ремонт комплектующих к ним деталей, предполагающий 

восстановление утраченных свойств данных средств. 

Приобретением средств считается их покупка, получение в дар, в обмен на товары и 

вещи, присвоение найденного, похищение и т.п. 

Сбытом указанных предметом признается их продажа, обмен, передача в уплату долга 

или во временное пользование и т.п. 

Рассматриваемое преступление совершается только с прямым умыслом и 

обязательной целью сбыта. При отсутствии такой цели содеянное не образует состава 

преступления. 

 

 

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ? 

 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь имеется глава 23 под названием 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». В ней 

закрепляются некоторые составы преступлений, которые журналисты могут использовать 

для защиты своих профессиональных прав и интересов. Речь идет о случаях, когда 

должностные и иные лица действуют вопреки требованиям законодательства и, тем самым, 

посягают на права и интересы журналистов. 

К числу таких преступлений можно отнести: «Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналиста» (ст.198); «Нарушение авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав» (ст.201); «Нарушение неприкосновенности жилища и 

иных законных владений граждан» (ст.202); «Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений» (ст.203); «Отказ в предоставлении 

гражданину информации» (ст.204). 

 

 

Статья 198. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналиста 

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной 

деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от 

распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных 

интересов журналиста,-  

 наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности! 

или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Данное преступление посягает на общественные отношения, обеспечивающие 

свободу мнений и убеждений журналиста в процессе его профессиональной деятельности, 
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отсутствие принуждения при выражении своих убеждений или отказе от него, а также 

свободу средств массовой информации от цензуры. 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О средствах массовой информации» 

(НРПА. 2008, №196, 2/1524) обеспечивает реализацию конституционного права граждан 

Республики Беларусь на свободу слова и средства массовой информации, регулирует 

общественные отношения, возникающие при создании и функционировании средств 

массовой информации, распространении их продукции, а также определяет права и 

обязанности субъектов средств массовой информации.  

Потерпевшим при совершении преступления является журналист. Согласно ст.1 

Закона «О средствах массовой информации», журналистом признается физическое лицо, 

занимающееся сбором, редактированием и созданием (подготовкой) информационных 

сообщений и (или) материалов для юридического лица, на которые возложены функции 

средства массовой информации, связанное с этим юридическим лицом трудовыми либо 

другими договорными отношениями. 

Указанный состав преступления выражается в воспрепятствовании в любой форме 

законной профессиональной деятельности журналиста, а равно в принуждении его к 

распространению или отказу от распространения информации. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста может 

выражаться в осуществлении цензуры; нарушении профессиональной самостоятельности 

юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой 

информации, вмешательстве в его деятельность; незаконном прекращении или 

приостановлении деятельности журналиста или средства массовой информации; 

нарушении права редакции на запрос и получение информации; незаконном изъятии, а 

равно уничтожении тиража издания или его части, аудио-, видеоматериалов; установлении 

необоснованных ограничений на контакты с журналистом и запрет на передачу ему 

информации и др. 

Согласно ст.7 Закона «О средствах массовой информации», незаконное ограничение 

свободы массовой информации может выражаться в следующих формах: 

- в осуществлении цензуры массовой информации; 

- во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического 

лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации; 

- в приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с 

нарушением требований законодательства Республики Беларусь; 

- в принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо 

отказу от распространения информации; 

- в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных 

актами законодательства Республики Беларусь; 

- в ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя 

(учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены 

функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства 

массовой информации. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста либо его 

принуждение к распространению или отказу от распространения информации ха-

рактеризуются обязательным применением следующих противоправных способов 

воздействия на потерпевшего: насилия или его угрозы, уничтожения или повреждения 

имущества, шантажа, ущемления прав, свобод и законных интересов журналиста.  
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При понуждении журналиста к отказу от распространения информации требования 

виновного состоят в нераспространении (не опубликовании) собранных и подготовленных 

материалов. При этом способы воздействия на свободу волеизъявления журналиста такие 

же, как и способы незаконного ограничения свободы массовой информации.  

Вместе с тем, не подлежат опубликованию либо обнародованию незавершенные 

производством материалы дознания, предварительного следствия и судебных дел без 

письменного разрешения лица, производящего дознание, следователя или судьи, а также 

материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Преступление признается оконченным с момента совершения действий, 

направленных на создание препятствий осуществлению профессиональной деятельности 

журналиста либо на принуждение к распространению либо к отказу от распространения 

информации. 

 

 

Статья 201. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав 

1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно разглашение без 

согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца или иного объекта права промышленной собственности до официальной пуб-

ликации сведений о них - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными ра-

ботами на срок до двух лет. 

2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов автор-

ского права, смежных прав или объектов права промышленном собственности, совер-

шенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нару-

шение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие 

причинение ущерба в крупном размере, - 

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье признается 

размер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления.  

 

Непосредственным объектом преступления выступает право интеллектуальной собст-

венности - авторское, смежное, изобретательское и патентное. 

Правоотношения в области авторских и смежных прав, а также прав промышленной 

собственности регулируются Гражданским кодексом (гл.60-66), Законом от 16 мая 1996 г. 

(в ред. от 14 июля 2008 г.) «Об авторском праве и смежных правах»; Законом от 16 декабря 

2002 г. (в ред. от 24 декабря 2007 г.) «О патентах на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы» и др. 
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Согласно ст. 980 ГК, к защищаемым объектам интеллектуальной собственности 

относятся: 1) результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки, литературы 

и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии 

интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства 

(ноу-хау); 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 

или услуг: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; геогра-

фические указания; 3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, 

предусмотренных законодательными актами. 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта 

их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным 

государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными 

актами. Условия предоставления правовой охраны нераскрытой информации определяются 

законодательными актами. 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

которые являются результатами творческой деятельности автора, вне зависимости от 

назначения, достоинства и способа выражения произведения (ст. 992 ГК).  

Объектами авторского права признаются: 

1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 

2) драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хо-

реографии, пантомимы и другие сценарные произведения; 

3) музыкальные произведения с текстом и без текста; 

4) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие 

кино- и телепроизведения); 

5) произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения 

изобразительного искусства; 

6) произведения прикладного искусства; 

7) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

8) фотографические произведения и произведения, полученные способами, анало-

гичными фотографии; 

9) карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к 

географии, топографии и другим наукам; 

10) компьютерные программы; 

11) иные произведения. 

К объектам авторского права также относятся: производные произведения (переводы, 

обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные 

аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 

сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого 

труда. 

При этом авторское право распространяется как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме. 

Смежные права распространяются на исполнения, постановки, фонограммы, 

передачи организаций эфирного и кабельного вещания (ст. 994 ГК). 
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Как следует из текста ст.998 ГК, право промышленной собственности 

распространяется: 1) на изобретения; 2) на полезные модели; 3) на промышленные образцы; 

4) на селекционные достижения; 5) на топологии интегральных микросхем; 6) на 

нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау); 7) на фирменные 

наименования; 8) на товарные знаки и знаки обслуживания; 9) на географические указания; 

10) на другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца осущес-

твляется государством и удостоверяется патентом. Права на новые сорта растений и новые 

породы животных охраняются при условии выдачи патента. 

Данный состав преступления проявляется в следующих формах: присвоении 

авторства; принуждении к соавторству; разглашении без согласия автора или заявителя 

сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права 

промышленной собственности до официальной публикации сведений о них. 

Потерпевшим в результате совершения преступления является физическое лицо, 

творческим трудом которого было создано произведение. Присвоение прав автора в 

отношении объектов авторского права может выражаться в выпуске под своим именем 

чужого произведения, переработке драматического произведения в повествовательное с 

сохранением основной сюжетной линии, опубликовании чужого произведения анонимно 

или под псевдонимом либо научного произведения только под своим именем без указания 

соавторов и т.п. 

В области прав промышленной собственности присвоение прав автора происходит в 

отношении вышеперечисленных объектов права промышленной собственности. 

Принуждение к соавторству выражается в воздействии на свободу волеизъявления 

автора различными способами, например, путем угрозы руководителя института (отдела, 

лаборатории) понизить подчиненного в должности в случае невключения в число авторов, 

невыплаты законных видов вознаграждений за проделанную работу и т.п. 

Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собственности 

до официальной публикации сведений о них состоит в предании огласке или сообщении 

указанных сведений хотя бы одному третьему лицу. 

Ответственность по части 2 статьи 201 наступает при условии, если незаконное 

распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных 

прав или права промышленной собственности совершено в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, а равно сопряжено с получением 

дохода в крупном размере. 

По части 3 статьи 201 уголовная ответственность наступает в случае совершения дея-

ния при наличии: 1) повторности; 2) группы лиц по предварительному сговору; 3) 

должностного лица, использующего свои служебные полномочия; 4) причинения ущерба в 

крупном размере. 

В отличие от части 2, где также говорится об извлечении виновным крупного дохода 

от распространения или иного незаконного использования объектов авторского права, 

смежных прав или права промышленной собственности, в части 3 говорится о причинении 

крупного ущерба автору, лицензиату, обладателю патента или имущественных прав на 

результат интеллектуальной деятельности, который связан с неполучением ими дохода от 

правомерного его использования. 
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Статья 202. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владе-

ний граждан 

1. Незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц либо иное 

нарушение неприкосновенности законных владений граждан - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до 

трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своих служеб-

ных полномочий, - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев. 

 

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, га-

рантирующие неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан. 

Данный состав преступления выражается в любых действиях, нарушающих 

гарантированную Конституцией неприкосновенность жилища и иных законных владений 

граждан. В качестве таковых могут рассматриваться незаконное производство выемки, 

осмотра помещений, совершение других действий в жилище или ином владении 

гражданина посягают на неприкосновенность жилища и могут влечь уголовную 

ответственность. Указанные действия могут производиться уполномоченными лицами 

только при наличии оснований и в порядке, предусмотренном УПК. 

Производство заведомо незаконного обыска квалифицируется по ст. 398 УК. 

Вторжение как признак данного преступления - это любое проникновение в жилище 

вопреки воле владельца или проживающих в нем лиц. 

Под жилищем понимается помещение, предназначенное для постоянного или 

временного проживания людей, а также его составные части, которые используются для 

отдыха, хранения имущества и удовлетворения иных потребностей человека. Вторжение в 

жилое помещение, временно предоставленное гражданину (номер в гостинице, комната в 

общежитии и т.п.), также влечет уголовную ответственность. 

Под иными законными владениями граждан, в частности, следует понимать обо-

собленные от жилых построек гаражи, погреба, сараи, амбары и другие хозяйственные 

строения, а также территорию приусадебного или дачного участка. 

В некоторых экстремальных ситуациях, не терпящих отлагательства (для пре-

дупреждения ущерба от стихийных бедствий, пожара, для пресечения преступления и т.п.), 

нарушение неприкосновенности жилища не является противоправным. Такие действия 

формально нарушают неприкосновенность жилища, однако не влекут ответственности в 

силу крайней необходимости или иных обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Квалифицирующим признаком состава преступления, предусмотренным в части 2 

статьи 202, выступает совершение незаконного вторжения должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий. Такое нарушение имеет место в случае, 

когда должностные лица вторгаются в чужое жилище, не имея на это никакого права. 

Иногда подобные действия производятся уполномоченными лицами (например, 

работниками милиции, КГБ), но при отсутствии законных оснований на их совершение или 

хотя бы и на законных основаниях, но без соблюдения установленного порядка. 

Данное общественно-опасное деяние влечет уголовную ответственность только по 

требованию потерпевшего.  
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В новейшей истории Беларуси имели место случаи несанкционированного вторжения 

в жилище политических активистов и журналистов.  

С учетом изложенного, в каждом случае, когда представители правоохранительных 

органов пытаются проникнуть в жилое помещение, следует убедиться в том, что у них 

имеется для этого законное основание, в частности, постановление на производство обыска 

с санкцией соответствующего прокурора. 

 

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, теле-

графных или иных сообщений 

1. Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных пере-

говоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными рабо-

тами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с использованием специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Данное преступление выражается в активных действиях, направленных на нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений граждан в 

форме ознакомления с ними помимо воли корреспондента лицом, не имеющим на то права, 

либо в форме предания огласке содержания переписки или сообщений лицами, которым 

они стали известны в силу служебных полномочий.  

Понятие «переписка» охватывает все виды почтовых отправлений: письма, 

телеграммы, бандероли, пакеты, а также электронные сообщения, передаваемые по 

компьютерным сетям.  

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений имеет место в случаях незаконного ознакомления с ними, в том числе при 

прослушивании чужих переговоров.  

Незаконное ознакомление с информацией, поступившей по телетайпу, телефаксу и 

другим средствам телекоммуникации также влечет уголовное преследование.  

Следует иметь в виду, что нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений влечет уголовную ответственность только в тех случаях, 

когда оно совершается в отношении переписки (сообщений) между частными лицами, а 

также в отношении переписки или сообщений между гражданином и государственными 

учреждениями или иными юридическими лицами. 

В определенных случаях в законодательных актах установлены законные основания 

для ознакомления с перепиской граждан, например, в связи с расследованием уголовного 

дела в целях раскрытия совершенного преступления, для обнаружения или задержания 

преступника. В таких случаях изъятие (выемка) корреспонденции производится с санкции 

прокурора либо на основании судебного решения. 

Преступление является оконченным с момента, когда сведения, составляющие тайну 

переписки или сообщений, стали известны третьим лицам вопреки воле гражданина 

независимо от характера и тяжести наступивших последствий. 
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Часть 2 статьи 203 в качестве квалифицирующих признаков указанного преступления 

предусматривает совершение деяния с использованием специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, а равно должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий. 

При этом специальные технические средства для негласного получения информации 

должны использоваться без законных оснований. Так, уголовная ответственность 

устанавливается за незаконное производство, приобретение или сбыт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

В том случае, если данное преступление совершается должностным лицом (например, 

работником правоохранительных органов), то ответственность наступает по ч. 2 статьи 203. 

Иные лица, использующие для совершения этого преступления свое служебное положение 

(телеграфисты, телефонисты, почтальоны и др.), привлекаются к ответственности на 

основании части 1 статьи 203. 

Данное преступление следует отграничивать от преступления, предусмотренного ст. 

179 («Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни»), в 

которой установлена ответственность за незаконные собирание либо распространение 

сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без 

его согласия, если эти действия повлекли причинение вреда правам, свободам и законным 

интересам потерпевшего.  

В отличие от статьи 203, в которой объектом уголовно-правовой охраны является 

тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений, в статье 179 

объектом охраны является личная или семейная тайна другого лица. С объективной 

стороны в статье 179 предусмотрена ответственность за незаконные собирание либо 

распространение сведений о частной жизни, а в статье 203 - за нарушение тайны переписки, 

т.е. за ознакомление или предание огласке содержания сообщений. 

Уголовная ответственность за совершение данного деяния наступает лишь по 

требованию потерпевшего. Поэтому в случае нарушения тайны переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных или иных сообщений, когда этот факт можно каким-то образом 

подтвердить, необходимо обратиться с письменным заявлением в органы прокуратуры. 

 

 

Статья 204. Отказ в предоставлении гражданину информации 

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его 

права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно 

искаженной такой информации, повлекшие причинение существенного вреда правам, 

свободам и законным интересам гражданина, - 

наказываются штрафом или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

 

В соответствии со статьей 34 Конституции гражданам Республики Беларусь 

гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных 

объединений; о политической, экономической, культурной и международной жизни, 

состоянии окружающей среды. При этом государственные органы, общественные 

объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь 

возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные 
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интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях 

защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления 

ими своих прав. 

Одной из гарантий обеспечения этого конституционного права выступает уголовная 

ответственность за совершение действий, предусмотренных статьей 204 УК. 

Данное преступление выражается либо в необоснованном отказе должностного лица 

в предоставлении гражданину собранной в установленном порядке информации, 

непосредственно затрагивающей его права, свободы и законные интересы, либо в 

предоставлении ему неполной или умышленно искаженной информации. 

Преступление считается оконченным с момента причинения существенного вреда 

правам, свободам и законным интересам гражданина. 

Уголовная ответственность за совершение этого деяния наступает лишь по 

требованию потерпевшего. 

Журналистам по роду своей работы приходится запрашивать информацию от 

различных должностных лиц. Но в данном случае речь идет об информации, которая 

собрана компетентными органами (учреждениями) в отношении конкретных лиц. 

Например, такую информацию могут собирать органы КГБ. Если журналист обоснованно 

полагает, что он является объектом сбора информации, которая затрагивает его права, 

свободы и законные интересы, то он может официально обратиться с требованием о 

предоставлении такой информации. Отказ в предоставлении собранной в отношении его 

информации либо предоставление ему неполной или искаженной информации может стать 

поводом для инициирования уголовного дела по статье 204 УК (как в настоящем, так и в 

будущем). 

* * * 

Желающим получить более полное представление об Уголовном кодексе рекомендуем 

ознакомиться с Научно-практическим комментарием к Уголовному кодексу Республики 

Беларусь под редакцией заслуженного юриста Республики Беларусь, Баркова А.В. и 

доктора юридических наук, профессора В.М.Хомича (Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.). 


