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2. Субъектами противодействия в процессе рассматриваемой деятельности осуществляется как правоприменение, так 
и правоустановление (административное правотворчество) требований по осуществлению указанных выше видов деятель-
ности, обязательных для исполнения всеми участниками, вовлеченными в противодействие киберпреступности. 

3. Признак масштабности (всеобщности) проявляется в том, что государственное управление противодействием кибер-
преступлениям распространяется не только на принадлежащие государству объекты, но и на негосударственные коммерче-
ские и некоммерческие организации. 

4. Противодействие киберпреступности – это непрерывная постоянная и планомерная деятельность, направленная на 
обеспечение государственных интересов, прав и свобод граждан. В процессе государственного управления рассматривае-
мым объектом решаются задачи и осуществляются функции государства, обеспечиваются как интересы государства, так и 
конституционные права и свободы граждан.

5. Государственное управление противодействием киберпреступности осуществляется специальными органами ис-
полнительной власти, которые создаются государством как на республиканском уровне, так и на уровне административно-
территориальных единиц.

6. Противодействие киберпреступности, осуществляемое субъектами управления и координации данной деятельности, 
основывается на положениях и требованиях законодательных актов, и осуществляется указанными субъектами только в 
пределах предоставленных им полномочий и компетенции.

7. Государственное управление противодействием киберпреступности строится на основе вертикальных (субординаци-
онных, иерархичных) и горизонтальных отношений. При этом значительная доля последних указывает на перераспределе-
ние полномочий между субъектами противодействия киберпреступности.

8. Государственному управлению противодействием киберпреступности присуще многообразие организационных форм, 
совокупность которых обеспечивает устойчивое функционирование управленческого механизма, исполнение внешних и вну-
тренних административных функций, а также внесудебный порядок осуществления «принуждающего» управления участни-
ками рассматриваемых общественных отношений.

Противодействию киберпреступности как объекту государственного управления присущи соответствующие функции: 
информационное обеспечение деятельности государственных органов, прогнозирование и моделирование, мониторинг, пла-
нирование, организация, распорядительство, руководство, координация, контроль, регулирование, учет. 

Очевидно, что в ходе противодействия киберпреступности осуществляется информационное обеспечение деятельно-
сти правоохранительных и иных государственных органов, обеспечивается сбор, получение, обработка, анализ информации, 
необходимой для осуществления государственной деятельности. Результатом данной деятельности является формирова-
ние общеобязательных правил, устанавливаемых в целях регулирования общественных отношений в данной сфере, т. е. 
осуществляется функция регулирования.

Функции прогнозирования и моделирования в противодействии киберпреступности проявляются в научном предвиде-
нии, системном исследовании состояния, структуры, динамики и перспектив соответствующих явлений и процессов. 

Противодействие киберпреступности осуществляется на плановой основе в рамках как общереспубликанских мероприятий 
по борьбе с преступностью, так специальных мероприятий, осуществляемых субъектами рассматриваемой деятельности.

В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь указывается, что в государстве сформирована дей-
ственная система предупреждения, выявления, пресечения и всестороннего расследования киберпреступлений, которая 
функционирует на основе установленных законодательством принципов. Определены ее основные управляющие элементы, 
осуществляющие координацию противодействия киберпреступности и контроль за субъектами данной деятельности.

Распорядительство в государственном управлении противодействием киберпреступности проявляется в оперативном 
регулировании управленческих отношений, возникающих по поводу осуществления полномочий в рассматриваемой сфере.

Функции руководства и координации заключаются в установлении правил и порядка осуществления согласованной дея-
тельности субъектов противодействия в пределах предоставленных им полномочий.

Таким образом, проведенное исследование свойств, признаков и функций государственного управления применительно 
к противодействию киберпреступности доказывает обоснованность отнесения его к объектам государственного управления. 
Полученный результат, несмотря на всю его академичность, является основой применения в государственном управлении 
противодействием киберпреступности административно-правовых средств, направленных на повышение эффективности 
рассматриваемой деятельности.

УДК 342.9

Одна из основных задач органов внутренних дел – профилактика насилия в семье.
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, ежегодно в органы внутренних дел поступает около 

120 000 сообщений о случаях насилия в семье. В 2018 г. число граждан, привлеченных к административной ответствен-
ности за насилие в семье, составило около 50 000. Было возбуждено 2 586 уголовных дел. От рук близких погиб 91 человек. 
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В 2019 г. количество преступлений, связанных с домашним насилием, несколько уменьшилось. Вместе с тем на 20 % уве-
личилось количество граждан, погибших в результате насильственных действий со стороны их близких. В настоящее время 
7 864 домашних агрессора состоит на учете в органах внутренних дел.

Специалисты органов внутренних дел и общественных организаций, занимающиеся данным вопросом, полагают, что 
указанные цифры не соответствуют реальному положению дел, так как картина искажается тремя факторами. Первый – это 
сами жертвы, которые считают, что их не поддержат близкие, не поймут родственники при обращении в правоохранительные 
структуры. Второй – насильник, агрессор, который часто не знает, как можно выйти из возникшей конфликтной ситуации 
кроме применения насилия. Третий – общество, которое рассматривает применение насилия в семье как норму, исторически 
сложившуюся традицию.

Существует и еще один немаловажный фактор. Основным методом воздействия на правонарушителя (в данном слу-
чае – семейного скандалиста) являются штрафные санкции. Так, нанесение побоев, не повлекших за собой причинения 
телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении 
близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного пред-
писания влекут в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
наложение штрафа в размере до 10 базовых величин или административный арест. 

Как правило, агрессор уплачивает штраф из семейного бюджета, а поэтому часто жертва насилия в семье предпочи-
тает не обращаться в органы внутренних дел. С учетом того, что все меры индивидуальной профилактики насилия в семье, 
предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», могут при-
меняться лишь после привлечения виновного лица к административной ответственности, происходит снижение профилак-
тического эффекта и повышение латентности насилия в семье. Одним из вариантов решения указанной проблемы является 
введение административного взыскания в виде отложенного на определенный срок штрафа.

На практике это будет выглядеть следующим образом. Например, гражданин, характеризовавшийся до недавнего вре-
мени с положительной стороны, в силу определенной жизненной ситуации начал допускать чрезмерное употребление ал-
когольных напитков, устраивать семейные скандалы, но продолжает работать. Его супруга, исчерпав все возможные меры 
(как правило, профилактические беседы со стороны близких родственников), обращается при очередном факте насилия с 
заявлением в органы внутренних дел. В случае применения отложенного штрафа при назначении взыскания на имя лица, 
привлекаемого к административной ответственности, открывается расчетный счет в отделении банка, на который ежемесяч-
но перечисляется фиксированная сумма либо определенный процент от его заработной платы. В случае отсутствия право-
нарушений с его стороны в течение года (или шести месяцев) начисленная сумма возвращается гражданину. Более того, за 
пользование его денежными средствами банком будет начислен определенный процент. Если же правонарушитель в указан-
ный период повторно совершает аналогичное правонарушение, то начисленные за это время денежные суммы изымаются 
в счет уплаты штрафа. 

Таким образом, данное взыскание наряду с сохранением семейного бюджета и родителя в семье выполнит и профилак-
тическую функцию. Естественно, не для каждого правонарушителя данная мера станет действенной, но однозначно увеличит 
количество заявлений от ранее молчавших жертв домашнего насилия. Это должно также положительно сказаться на свое-
временном и полном взыскании денежных сумм в счет уплаты штрафа с лиц, не выдержавших «испытательного срока». 

Кроме того, рассматриваемый вид взыскания, преследуя в первую очередь профилактическую цель, может применяться 
и в отношении лиц, впервые совершивших другие административные правонарушения. Например, в такой форме к ответ-
ственности могут привлекаться водители, впервые нарушившие правила остановки и стоянки транспортных средств, вместо 
взыскания в виде предупреждения. По аналогичной схеме можно воздействовать на пешеходов и иных участников дорожного 
движения. Возможен вариант использования данной меры взыскания при совершении правонарушений, предусмотренных 
ч. 1 и 5 ст. 18.13 (превышение скорости движения) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Данная мера воздействия может оказать профилактическое влияние и на лиц, допускающих противоправное поведение 
во время проведения общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий. 

В целом отложенный штраф можно рассматривать как альтернативу такому виду административного взыскания, как 
предупреждение, а в некоторых случаях и штрафу. Причем не исключено его применение в отношении не только физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, но и юридических лиц.

УДК 351.74

Справедливо отмечается учеными, что в настоящее время в обществе происходят процессы, которые меняют миро-
воззрение и отношение людей к привычным для них вещам. Происходит изменение общественных отношений в различных 
сферах жизнедеятельности, которое влечет за собой реформирование государством своих структурных элементов, институ-
тов власти в целях повышения эффективности их функционирования. Указанное изменение невозможно представить без со-
вершенствования системы законодательства. В своей совокупности обозначенное свидетельствует о модернизации государ-
ственного управления. При этом в зависимости от сложившихся условий в сфере регулирования общественных отношений, 




