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Совет Безопасности Республики Беларусь – высший коллегиальный 
координационно-политический орган, созданный в целях реализации 
полномочий Президента Республики Беларусь в области обеспечения 
национальной безопасности. Исходя из изложенного он наряду с Гла-
вой государства занимает центральное место в системе субъектов 
обеспечения национальной безопасности. 

Система органов исполнительной власти во главе с Советом Мини-
стров Республики Беларусь осуществляет функции по непосредствен-
ному обеспечению национальной безопасности. Основная задача Сове-
та Министров как субъекта противодействия преступлениям в сфере 
высоких технологий состоит в непосредственной реализации на надве-
домственном уровне стратегических решений, принятых Президентом 
Республики Беларусь и Советом Безопасности Республики Беларусь, а 
также организации выполнения требований нормативных правовых 
актов в сфере информационной безопасности. 

Министерства и государственные комитеты Республики Беларусь 
согласно законодательству Республики Беларусь, реализуя задачи, воз-
ложенные на них, участвуют в обеспечении различных аспектов про-
тиводействия преступлениям в сфере высоких технологий в соответст-
вии со своей компетенцией. Руководствуясь законами, декретами, ука-
зами, распоряжениями Президента Республики Беларусь, постановле-
ниями Правительства Республики Беларусь, они реализуют политику 
государства, направленную на защиту жизненно важных интересов 
объектов безопасности, в том числе кибербезопасности. В этой связи 
органы исполнительной власти также являются компонентом рассмат-
риваемой системы субъектов.  

Национальное собрание Республики Беларусь осуществляет зако-
нодательное регулирование исследуемой деятельности, придает дея-
тельности элементов системы правовой характер, устанавливает пра-
вовые пределы такой деятельности, посредством издания законов фор-
мирует формальное правовое единство целей, задач и полномочий, 
правовую общность элементов системы.  

Судебные органы как элемент системы оценивает с позиции права те 
либо иные явления, негативно воздействующие на состояние информа-
ционной безопасности, и принимает решение о привлечении виновных в 
нарушении правовых норм, к установленной законом ответственности. 

Прокуратура Республики Беларусь координирует правоохранительную 
деятельность государственных органов, осуществляющих противодейст-
вие преступлениям в сфере высоких технологий, а также осуществляет 
надзор за точным и единообразным исполнением законодательства. 

К негосударственным субъектам противодействия преступлениям в 
сфере высоких технологий относятся юридические лица, обществен-
ные формирования, содействующие органам правопорядка. Данные 
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элементы системы можно рассматривать как вспомогательные элемен-
ты системы, выполняющие функции по непосредственному воздейст-
вию на внешнюю среду, что не снижает их значимости в обеспечении 
функционирования всей системы субъектов. Граждане также могут 
рассматриваться в качестве субъектов рассматриваемой системы. Ос-
новная роль граждан в указанной сфере состоит в создании благопри-
ятных условий выполнения государственными субъектами возложен-
ных на них задач, в том числе оказание разносторонней помощи путем 
сообщения правоохранительным органам о ставших им известными 
фактах готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, 
причинах и условиях, способствующих их совершению, и т. п.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что противо-
действие преступлениям в сфере высоких технологий в большей либо 
меньшей степени составляет компетенцию всех без исключения госу-
дарственных субъектов противодействия преступлениям в сфере высо-
ких технологий, а также может осуществляться и негосударственными 
субъектами. При этом для их классификации, а также выявления зако-
номерностей во взаимосвязях отдельных субъектов применимы обще-
принятые критерии классификации, разработанные административно-
правовой наукой: территориальный масштаб деятельности, основания 
образования, объем и характер компетенции, порядок решения подве-
домственных вопросов, конкретная направленность компетенции, ис-
точник финансирования, место в системе органов власти и организаци-
онно-правовая форма.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В БОРЬБЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Неотъемлемым атрибутом современного общества является всеобъ-
емлющий характер проникновения информационных технологий во 
многие сферы деятельности человека – социальную, финансовую, 
управленческую и др. Компьютер стал незаменимым элементом рабо-
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чего стола как руководителей, так и рядовых сотрудников практически 
во всех направлениях жизнедеятельности. Сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что если раньше темпы развития человечества опре-
делялись доступной ему энергией, то теперь – доступной информаци-
ей, при этом, невзирая на явные преимущества и достижения, инфор-
матизация явилась причиной множества негативных тенденций, обус-
ловивших использование компьютерных средств в противоправных 
целях. Криминальная среда повсеместно «вооружилась» современны-
ми достижениями информационных технологий не только с целью со-
вершения «высокотехнологичных» преступлений, но и для обеспече-
ния механизмов самой преступной деятельности, формирования новых 
подходов в конспирации, оказания активного противодействия право-
охранительным органам. 

Изучение опыта борьбы с компьютерной преступностью однознач-
но позволяет заключить, что получение значимой с криминалистиче-
ской точки зрения информации по преступлениям данной категории 
являются в должной степени эффективными только при условии по-
всеместного применения специальных знаний, областью изучения ко-
торых являются информационные технологии. В качестве одной из 
основных и наиболее распространенных форм использования специ-
альных знаний в данном направлении выступает назначение и прове-
дение судебных компьютерно-технических экспертиз (СКТЭ). В на-
стоящее время эта область судебно-экспертной деятельности представ-
ляет собой уже сложившийся отдельный род исследований, которые 
проводятся для установления особенностей и признаков компьютерно-
го (цифрового, программного, сетевого) объекта, выявления и изуче-
ния соответствующей следовой картины в расследуемом событии, а 
также получения доступа к информационным ресурсам, хранящимся 
на носителях данных, с последующим ее полноценным исследованием. 

Наиболее распространенными объектами СКТЭ, как правило, вы-
ступают следующие: персональные компьютеры (ноутбуки, нетбуки и 
т. п.); разнообразные носители данных; периферийные электронные 
устройства; средства сетевой компьютерной связи; всевозможные ком-
плектующие и компоненты указанных выше компьютерных средств 
(системные блоки, сервера, жесткие диски, платы памяти и др.); про-
граммное обеспечение, включая сами алгоритмы, а также первона-
чальные (исходные) тексты программ; электронные документы; файлы 
мультимедиа и пр. 

Основными видами СКТЭ являются: 
1) Аппаратно-компьютерная экспертиза, которая назначается и про-

водится в тех случаях, когда необходимо определить свойства и при-
знаки (характеристики, параметры) компьютерно-аппаратных средств 
для установления обстоятельств, детерминированных закономерностя-
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ми их функционирования. Задачами указанного экспертного направле-
ния выступают: 

установление назначения и функций объекта как компьютерного 
средства, определение той роли, которую этот объект занимал; 

определение типа (вида, модели), свойств и технических характери-
стик компьютерных средств; 

диагностика технической исправности и определение состояния 
компьютерных средств, поиск в них отклонений (дефектов) от пара-
метров, установленных предприятием-изготовителем, и пр. 

2) Программно-компьютерная экспертиза, которая направлена на 
установление закономерностей создания (разработки), функциониро-
вания и изменения программного обеспечения (ПО). Данный вид 
СКТЭ решает следующие задачи: 

определение установочных характеристик, параметров и функцио-
нального назначения (системного, прикладного) ПО, а также типов 
поддерживаемых аппаратно-программных платформ; 

изучение функциональных алгоритмов и структурных особенно-
стей ПО; 

определение базовых характеристик, которым должна отвечать 
операционная система; 

установление функций и свойств ПО, определение временных па-
раметров его инсталляции;  

диагностика фактического состояния исследуемого ПО, состава и па-
раметров входящих в его содержание файлов (атрибуты, дата инсталля-
ции и изменения), способов ввода-вывода данных, наличия (отсутствия) 
каких-либо отклонений от заданных требований (параметров); 

выявление возможных изменений, которым могло быть подвергну-
то ПО после его инсталляции. 

3) Информационно-компьютерная экспертиза, предмет которой со-
стоит в обнаружении, анализе и оценке информации, подготовленной 
пользователем или созданной ПО с целью обеспечения функциониро-
вания информационных процессов в компьютерной системе. Задачами 
такой экспертизы являются: 

установление вида и содержания информации (данных);  
диагностика состояния информации, выявление наличия в ее со-

держании непредусмотренных первоначальным назначением данных 
(нарушений целостности, вредоносных элементов); 

 определение первоначального содержания информации, подверг-
шейся изменению; 

определение обстоятельств и условий внесения изменений в содер-
жание информации; 

установление последовательности и механизма развития рассле-
дуемых событий, обусловленных порядком создания, обработки, изме-
нения и сохранения данных; 



Окончание табл. 2 

37 

определение хронологических характеристик воздействия на ин-
формационные массивы; 

установление пользовательских и профессиональных особенностей 
создателя (автора, разработчика) информации; 

установление взаимообусловленности (причинной связи) между ка-
кими-либо конкретными действиями с информацией и наступившими 
последствиями и пр. 

4) Компьютерно-сетевая экспертиза, предметом изучения которой 
выступают компьютерные системы и средства, обеспечивающие реа-
лизацию сетевых информационных технологий. Задачами в указанном 
направлении исследований выступают: 

установление фактов и возможности использования тех или иных 
компьютерных средств для выхода в сеть Интернет;  

обнаружение и анализ реквизитов, необходимых для доступа к се-
тевым ресурсам;  

изучение журналов (протоколов) работы ПО, предназначенного для 
работы в сети Интернет;  

установление данных сетевых соединений; 
установление содержания сетевых сообщений и пр. 
Вышеизложенное подтверждает, что судебная компьютерно-техни-

ческая экспертиза в состоянии решать различные задачи, которые, не-
сомненно, являются востребованными при расследовании преступле-
ний в сфере высоких технологий. Использование возможностей специ-
альных знаний в данной области может являться не только значимым 
источником вещественных доказательств, но и выступать неотъемле-
мым атрибутом повышения эффективности борьбы с компьютерной 
преступностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Геополитические конкуренты активно используют информационное 
пространство для ведения политической (иные термины: идеологиче-
ской, социально-политической, информационной) войны с помощью 
деструктивных информационно-психологических воздействий (ДВ).  
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Рис. 3. Системный порядок формирования зон противоборства 

 
В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
18 марта 2019 г., содержательное наполнение термина ДВ отражает 
весь спектр угроз, возникающих при ведении  социально-политической 
войны (рис. 3). 
Объектом приложения ДВ в первую очередь является морально-

психологическое состояние общества, которое определяется его вос-
приятием сложившейся ситуации и национальным духом (менталите-
том). Исследуя структурные элементы национального менталитета, 
А.В. Юревич выделил его ядерный слой, ключевые элементы: коллек-
тивную память; социальные представления, установки и отношения; 
закрепляющие их коллективные эмоции, чувства и настроения; нормы, 
ценности и идеалы; национальный характер и темперамент; язык; мен-
тальные репрезентации культуры; стиль мышления и социальное вос-
приятие; поведенческие образцы; национальную идентичность. На из-
менение этих элементов и ориентировано ДВ.  

Изменение менталитета граждан и общества – процесс длительный. 
Для форсированного сокращения времени достижения целей информа-
ционного противоборства  интервенты используют технологию «окон 
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