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Порядок управления обеспечивается регулятивными нормами права,  

а также принудительной силой государства в случае его нарушения. Обще-

ственно опасные деяния, нарушающие порядок управления, образуют массив 

преступлений против порядка управления, к числу которых относятся и пре-

ступления, посягающие на правомерную деятельность государственных орга-

нов и их представителей, а также авторитет государственной власти. Совре-

менные технические возможности анонимизации при совершении преступле-

ний против лиц, осуществляющих законную управленческую деятельность,  

с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) порождают порой ложное представление о невозможности привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности. Как следствие, имеет место рост 

числа таких преступлений, в том числе с использованием ресурсов сети Интер-

нет, о чем свидетельствуют и данные статистики.  
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Рис. 1. Динамика преступлений по ст. 363, 364 и 366 УК Республики Беларусь 

 

Рис. 2. Динамика преступлений по ст. 367, 368 и 369 УК Республики Беларусь 

 

Представленная статистика свидетельствует о существенном росте коли-

чества преступлений, прежде всего совершаемых в виде информационных дей-

ствий, признаки которых предусмотрены ст. 364, 366, 368, 369, 369 УК Респуб-

лики Беларусь [1]. Их положительная динамика обусловлена отчасти обще-

ственно-политическими событиями в Республике Беларусь в 2020 году, а также, 

как было указано выше, использованием ИКТ как средства совершения таких 

преступлений, что свидетельствует о необходимости теоретического пере-

осмысления ряда позиций в части совершенствования механизма уголовно-

правовой охраны авторитета власти, должностных органов, осуществляющих 

законные управленческие функции, а также выработки действенных практиче-

ских методов раскрытия преступлений этой группы. 
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Актуальность исследования данного вопроса возрастает и в связи с тем, 

что отдельными лицами, использующими современные ИКТ, ведется работа, 

направленная на дискредитацию представителей власти, изменение конститу-

ционного строя, что приводит к незаконным массовым акциям и общественным 

беспорядкам. Следует учесть, что современные ИКТ дают неограниченные 

возможности для совершения трансграничных общественно опасных информа-

ционных деяний, что создает препятствия в изобличении лиц, их совершивших, 

либо привлечении их к ответственности. В свою очередь, использование ИКТ 

при совершении анализируемой группы преступлений с использованием ин-

формационного пространства, не знающего границ, является новым вызовом 

для правоохранительной системы в части выявления, фиксации и изобличения 

виновных лиц. 

Положительная динамика преступлений, связанных с посягательством на 

управленческую деятельность должностных лиц, в том числе сотрудников ор-

ганов внутренних дел, обусловлена рядом факторов: 

− формированием негативного общественного мнения об их служебной 

деятельности; 

− формированием общественного мнения, связанного с негативным от-

ношением к должностным лицам, устойчивой тенденции к неповиновению  

и применению насилия при пресечении правонарушений; 

− распространением заведомо ложной, дискредитирующей информации 

(прежде всего, телеграм-каналами в сети Интернет, в социальных сетях) о дея-

тельности должностных лиц, их личной жизни. 

Так, 25 июля 2020 года гражданин Российской Федерации П. по месту 

своего жительства в г. Хойники Гомельской области умышленно, с целью пуб-

личного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служеб-

ных обязанностей, разместил на своей странице в социальной сети «Инстаграм» 

видеозапись несения службы инспектором ОГАИ ОВД Хойникского райиспол-

кома З., комментируя ее оскорбительными высказываниями. Возбуждено уго-

ловное дело по ст. 369 УК, и 8 октября 2020 года вынесен обвинительный при-

говор. 

Эффективное противодействие анализируемому виду преступности тре-

бует совершенствования методики раскрытия преступлений данной категории, 

которая должна включать: 

− методику получения оперативно значимой информации, особенно  

в сети Интернет, на стадии подготовки к совершению преступления; 

− методику преобразования полученной информации в уголовно-

процессуальную плоскость и придания ей статуса доказательства; 
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− методику оперативного сопровождения уголовных дел данной катего-

рии с целью ограничения воздействия деструктивной информации на ход его 

расследования; 

− методику допустимого освещения в СМИ отдельных этапов расследо-

вания уголовного дела с целью влияния и своевременного реагирования на 

негативное общественное мнение. 
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