
ИЗМЕНА ГОСУДАРСТВУ, преступление против внешней безопасности 

Республики Беларусь, ответственность за которое предусмотрена ст. 356 УК. И. г. – это 

выдача государственной тайны иностранному государству, иностранной организации или 

их представителю, либо шпионаж, либо переход на сторону врага во время войны или 

вооружённого конфликта, либо оказание иностранному государству помощи в проведении 

враждебной деятельности против Республики Беларусь путём совершения преступлений 

против государства по заданию органов или представителей иностранного государства, 

умышленно совершённые гражданином Республики Беларусь в ущерб внешней 

безопасности Республики Беларусь, её суверенитету, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. И. г. может 

выражаться в любой из 4 форм изменнических действий: выдаче государственной тайны; 

шпионаже; переходе на сторону врага; оказании иностранному государству помощи в 

проведении враждебной деятельности против Республики Беларусь. Выдача 

государственной тайны состоит в передаче иностранному государству, иностранной 

организации или их представителю таких сведений лицом, которому они были доверены 

по службе или работе или стали известны иным путём, не связанным с их 

предварительным собиранием или похищением. Если сведения, составляющие 

государственную тайну, предварительно собирались или похищались с целью передачи 

иностранному государству и потом были переданы, содеянное образует И. г. в форме 

шпионажа. При выдаче составляющие государственную тайну сведения могут 

передаваться различными способами по собственной инициативе или под принуждением. 

При передаче сведений иностранной организации или её представителю не имеет 

значения характер деятельности данной организации (является ли она частной, 

общественной или правительственной), её местонахождение, имеется ли её 

представительство на территории Республики Беларусь или в какой-либо другой стране. 

И. г. в форме шпионажа означает передачу, а равно собирание, похищение или 

хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну, либо передачу или 

собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в 

ущерб интересам Республики Беларусь. К измене государству в форме шпионажа 

применяется положение об освобождении от уголовной ответственности в соответствии с 

примечанием к ст. 358 УК. И. г. в форме перехода на сторону врага может быть совершена 

во время нахождения Республики Беларусь в состоянии войны или вооружённого 

конфликта с другим государством, которое и именуется врагом. Переход на сторону врага 

означает любое (техническое, организационное, материальное, военное, в т. ч. 

идеологическое) содействие военному противнику со стороны гражданина Республики 

Беларусь в достижении успеха в войне или вооружённом конфликте против собственного 

государства. Переход на сторону врага может выражаться как в непосредственном 

(физическом) переходе в стан противника (вступление в его вооружённые или иные 

формирования, участие в боевых действиях и т. п.), так и без открытого перехода в стан 

противника – путём совершения на неоккупированной территории действий, 

направленных на ослабление военной, экономической мощи Республики Беларусь, 

например, путём проведения диверсионной работы. И. г. в форме оказания помощи 

иностранному государству проведения враждебной деятельности против Республики 

Беларусь предполагает установление контакта (связи) гражданина Республики Беларусь с 

представителями иностранного государства или иностранной организации и совершение 

по их заданию преступлений против государства: заговора с целью захвата 

государственной власти (ст. 357 УК); террористического акта (ст. 359 УК); диверсии 

(ст. 360 УК); призывов к свержению или изменению конституционного строя Республики 

Беларусь или к совершению преступлений против государства (ст. 361 УК). 

Вина в И. г. характеризуется только прямым умыслом. Виновный сознаёт 

общественно опасный характер указанных изменнических действий и, в частности, то, что 



эти действия причиняют ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, и желает 

совершить эти действия. Для И. г. не требуется наличие специальной направленности 

умысла – желания нанести ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, 

необходимо лишь осознание того, что эти действия способны по своему характеру 

нанести ущерб внешней безопасности. Мотивы И. г. могут быть самыми разнообразными: 

корысть, националистические побуждения, месть, ненависть к политической системе и 

конституционному строю Республики Беларусь. Субъектом И. г. может быть только 

гражданин Республики Беларусь, достигший к моменту преступления 16 лет. 

Соучастниками же данного преступления (кроме исполнителя) могут быть иностранные 

граждане и лица без гражданства. Квалифицированным видом И. г. является совершение 

изменнических действий, сопряжённых с убийством (ч. 2 ст. 356 УК). 
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