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Интернет-технологии проникли сегодня во все сферы человеческой дея
тельности. В короткий промежуток времени сеть Интернет стала необходимым 
средством не только для профессиональной деятельности узкого круга специа
листов, но и для обычных пользователей персональных компьютеров. В Рес
публике Беларусь деятельность в сети Интернет регулируется Указом Прези
дента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию использования 
национального сегмента сети Интернет» [1]. Обзор информации, размещенной 
в сети Интернет, может быть использован правоохранительными органами для 
раскрытия и расследования многих преступлений, способствует обнаружению 
неизвестных следствию источников информации и доказательств. Псевдо
анонимность размещения информации в Сети провоцирует граждан размещать 
информацию, которая содержит сведения о противоправной деятельности от
дельных лиц и организаций. Например, в последние годы правоохранительны
ми органами Республики Беларусь путем проведения оперативно-розыскных 
мероприятий были раскрыты преступления, предусмотренные ст. 343 Уголов
ного кодекса Республики Беларусь, а именно: изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера. 
Так же правоохранительными органами с помощью сети Интернет отслежива
ются и раскрываются преступления, предусмотренные ст. 328 Уголовного Ко
декса Республики Беларусь, а именно: незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов [2]. Имеется также 
перечень вопросов, появляющихся при конкретной попытке использовать ин
формационные возможности сети Интернет в работе правоохранительных ор
ганов. Основным фактором, снижающим значение информации, добываемой из 
сети Интернет, является низкий уровень ее надежности, что не дает возможно
сти ссылаться на электронные источники в документах, имеющих значение до
казательств.
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Мы можем сделать вывод, что возможности сети Интернет для использо
вания их на благо общества правоохранительными органами весьма велики, но 
есть вопросы, которые необходимо решать для последующей эффективной ра
боты в сети Интернет сотрудников органов внутренних дел.
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