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Законом Республики Беларусь от 15.12.2005 г. в УК Беларуси 
введена ст. 369-1, предусматривающая ответственность за 
дискредитацию нашего государства. Данное посягательство 
относится к категории преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности. Норма формулирует новое для 
белорусского уголовного законодательства преступление против 
порядка управления. Непосредственным объектом посягательства 
здесь выступает 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. Некоторые 
европейские УК, например испанский, предписывают возможность 
совершения аналогичного преступления в двух формах, 
сопровождаемых признаком публичности, – письменно либо 
действием (ст. 543 УК Испании). 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 ложными, т. е. несоответствующими 
действительности, вследствие искажения виновным истинных 
сведений, информации, фактов о реальном положении в названных 
сферах либо его собственных выдумок, измышлений, обмана, а равно 
получения им таких сведений из другого источника; 

3) умалять авторитет государственной власти, подрывать доверие 
к органам власти со стороны иностранных государств, иностранных 
или международных организаций. 
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Специфическим признаком этого преступления является адресат 
получения таких сведений – это иностранное государство, 
иностранная или международная организация. 

Преступление считается оконченным с момента предоставления 

(передачи) виновным этому адресату ложных сведений о состоянии в 

любой из названных в законе сфер государственной жизни. 

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Признак «заведомо» указывает, что лицу известны все приведенные 
выше юридически значимые признаки. Виновный сознает, что 

предоставляет иностранному государству, иностранной или 

международной организации ложные сведения о политическом, 

экономическом, социальном, военном или международном 
положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в 

Республике Беларусь, которые дискредитируют Республику Беларусь 

или ее органы власти, и желает совершения такого действия. Мотив 

данного преступления учитывается при назначении виновному 

наказания. 
В пункте 1 § 248 (Дискредитирование государства и его символов) 

УК Австрии подчеркивается особое субъективное отношение лица к 

дискредитации государства: «Кто с ненавистью оскорбляет или 

дискредитирует Австрийскую Республику или ее федеральные 
земли…» 

Оценивая субъективные признаки и устанавливая вину лица в 

анализируемом преступлении, следует глубоко вникать в мотивы, 

которыми руководствуется лицо в своем поведении, и цели, к 

достижению которых оно стремится. Виновный понимает, что его 
усилия направлены на умаление авторитета государственной власти, 

подрыв ее имиджа. Нет, в частности, преступления против авторитета 

государственной власти в том случае, когда гражданин не согласен с 

вынесенным в отношении его решением или приговором суда по 
конкретному делу и желаемый им результат не был достигнут во всех 

судебных инстанциях государства. Например, в опубликованной в 

зарубежной печати статье гражданин рассуждает о трудности или 

невозможности реализовать свои права в Беларуси, излагая 

собственную позицию с оценкой каких-либо обстоятельств по 
гражданскому или уголовному делу, пытается привлечь внимание 

международной общественности с целью обратиться за правовой 
помощью к международным организациям. Такие действия не могут 

расцениваться как дискредитация Республики Беларусь. Позиция 
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данного гражданина здесь очевидна – это попытка реабилитировать 

себя. Он выражает свое личное негативное отношение к 

белорусскому закону и ставит под сомнение справедливость 

конкретного судебного решения или приговора. Изложенные 

обстоятельства не указывают на целенаправленное желание лица 
дискредитировать Республику Беларусь в глазах мировой 

общественности, что предполагается признаком, «заведомо» 

предусмотренным в ст. 369-1 УК. 
Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
Дискредитация Республики Беларусь должностным лицом, 

использовавшим для этого свои властные или иные служебные 
полномочия, влечет ответственность по совокупности преступлений – 
за дискредитацию Республики Беларусь и преступление против 
интересов службы. 


