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Интересным фактом является принятие в 2017 г. Государственной 

Думой РФ Федерального закона от 29.07.2017 г. № 276-ФЗ, который внес 

определенные дополнения в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». В частности, дополнения были 

направлены на усиление контроля над информационными ресурсами.  

В Республике Беларусь подобным нормативным актом можно считать 

постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики 

Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем необходимым принятие ряда 

поправок в УК РФ и УК Беларуси:  

1) дополнить УК РФ статьей 274.2, соответственно, дополнить УК 

Беларуси статьей 355-1 «Предоставление информационных ресурсов и 

технологий для организации продажи запрещенных товаров»;  

2) дополнить отдельные составы преступлений квалифицированными 

составами: ст. 205.5, 208, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ; ст. 285, 287, 289, 295, 

322, 328 УК Беларуси. Изложить данный состав преступления в следующей 

редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй <…> 

настоящей статьи, совершенные с использованием информационных 

сервисов распределенного доступа к данным, – наказывается…» 

Подводя итог данному исследованию, можно утверждать, что 

современный преступный мир активно использует новейшие 

технологические разработки. Полагаем, что использование систем 

распределенного доступа к данным, в том числе путем использования сети 

Tor и VPN непосредственно представляет угрозу национальной безопасности 

государства.  

Таким образом, убеждены в том, что государству необходимо 

предпринимать комплекс мер по противодействию данному виду 

преступности, включающий как современные информационно-технические 

методы борьбы, так и своевременное совершенствование уголовного 

законодательства.  
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Участие в уголовном процессе является стрессовой ситуацией для 

многих людей, что может негативно отразиться на их поведении и на 

желании содействовать следствию и суду. При этом данная проблема 
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становится весьма актуальной при обеспечении безопасности участников 

уголовного процесса. В таких делах основной функцией органа, ведущего 

уголовный процесс, становится не только функция физической охраны и 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса, которые 

подвергаются риску в связи с участием в процессе, но и обеспечение их иной 

помощью, в том числе психологической и юридической. 

Помощь участникам процесса включает широкий диапазон мер, от 

информирования их о том, чего следует ожидать, и юридической 

консультации до психологической поддержки с целью сведения к минимуму 

стресса от участия в процессе, а также оказание финансовой помощи, в 

частности, при смене места жительства ввиду необходимости защиты их 

жизни и здоровья. Однако необходимо иметь в виду, что такая помощь «не 

должна включать обсуждение или репетицию дачи показаний или иную 

подготовку до суда». При этом ее следует отличать непосредственно от 

обеспечения безопасности, поскольку при оказании помощи (например, 

психологической или юридической) целью является не защита физической 

безопасности людей, а обеспечение эффективного судебного преследования 

и устранение угрозы. 

Отметим, что практика оказания помощи лицам, содействующим 

осуществлению правосудия, является отнюдь не уникальным явлением. Так, 

в Германии, Японии, США и ряде других государств действуют программы 

помощи жертвам преступлений. В некоторых странах созданы организации и 

службы при государственных органах, занимающиеся соответствующими 

вопросами. Например, в Южной Африке при Национальном управлении 

уголовного преследования создано специальное подразделение – группа по 

половым преступлениям и общинным делам, а в Соединенном Королевстве 

национальная благотворительная организация «Поддержка потерпевшим» 

учредила службу для свидетелей. В то же время в Австралии Национальная 

программа защиты свидетелей имеет в своем штате психолога, к которому 

участники могут обращаться в любое время: «Если свидетелю потребуется 

регулярная психологическая или медицинская помощь, то на этот случай 

достигнута договоренность с одним из государственных учреждений 

здравоохранения, где она может быть получена. Соответствующие 

регистрационные записи в этом учреждении находятся под 

централизованным контролем, чтобы не раскрывать данные о личности 

свидетелей». 

Тем не менее, несмотря на опыт других государств в вопросе оказания 

помощи участникам уголовного процесса при применении к ним мер 

обеспечения безопасности, в Беларуси он так и не был реализован. Такая 

ситуация не только не способствуют достижению задач правосудия и 

реализации его принципов, но и, наоборот, может существенно затруднить 

деятельность органов, ведущих уголовный процесс. 

Вместе с тем, представляется, что в настоящее время некоторые 

участники уголовного процесса поставлены в неравное положение. Ярким 
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примером здесь является тот факт, что закон не предусматривает 

предоставления потерпевшему юридической консультации адвоката за счет 

средств местного бюджета. В это же время обвиняемый (подозреваемый) 

имеет право на обязательное предоставлении такой консультации в случае 

задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

«Достаточно заявить, что лицо от адвоката не отказывается, наступает 

обязанность обеспечить подозреваемого, обвиняемого защитником. В то же 

время потерпевший самостоятельно должен обращаться за юридической 

помощью и оплачивать эту помощь». 

Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что оказание участникам 

уголовного процесса помощи в связи с применением к ним мер обеспечения 

безопасности является необходимым и позитивным явлением для уголовного 

процесса. Полагаем, что законодателю следует закрепить соответствующую 

процедуру в рамках законодательства, а правоприменителю – положить 

начало ее реализации хотя бы в рамках уголовных дел по тяжким и особо 

тяжким преступлениям. 
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Охрана экономической деятельности является приоритетным 

направлением политики государства. Для этого используется комплекс 

правовых мер. Наиболее жестким средством воздействия государства на 

общественно опасные деяния граждан являются уголовно-правовые меры. 

Одной из таких мер выступает установление ответственности за уклонение 

от погашения кредиторской задолженности (ст. 242 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК)). Данная норма призвана обеспечить 

эффективное уголовно-правовое воздействие на недобросовестных должников.  

Вместе с тем потенциал данного уголовно-правового запрета в полной 

мере не реализован, в связи с чем сформировалась позиция, согласно которой 

ст. 242 УК следует исключить. Сторонники данного подхода считают, что 

это не повлечет ограничения прав субъектов хозяйствования на защиту их 

экономических интересов, поскольку лишь от качественного исполнения 

государственными органами возложенных на них задач зависит, будет ли 

исполняться судебное постановление. Предлагается более активно применять 

на практике статьи Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, в том числе путем предоставления должностным лицам 

органов принудительного исполнения права рассмотрения таких дел. В то же 


