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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ АВТОРИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ПО УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.В.ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного права 
юридического факультета Белорусского 
государственного университета 

РЕЦЕНЗЕНТ: В.М. ХОМИЧ. 
заместитель директора Института переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ, доктор 
юридических наук, профессор 

Законодатель в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь 1999 г. 

сформулировал ряд новых 

составов преступлений против 

авторитета государственной 

власти. Юридически значимые 

признаки данных составов 

преступлений нуждаются 

в разъяснении и комментировании. 

К преступлениям, посягающим на авторитет 
государственной власти, уголовный закон отно
сит клевету в отношении Президента Республики 
Беларусь (ст. 367 УК), оскорбление Президента 
Республики Беларусь (ст. 368 УК), оскорбление 
представителя власти (ст. 369 УК), надругатель
ство над государственными символами (ст. 370 УК), 
самовольное присвоение звания или власти долж
ностного лица (ст. 382 УК), незаконные действия 

по отношению к государственным наградам Рес
публики Беларусь или Союза ССР (ст. 387 УК). 

Непосредственными объектами названных пре
ступлений являются общественные отношения, 
обеспечивающие авторитет государственной власти 
или ее представителей. 

По конструкции объективной стороны соста
вы, предусмотренные ст. 367-370 и ст. 382 УК, яв
ляются формальными; ст. 387 УК - материаль
но-формальным. Преступления эти совершаются 
путем активных действий. 

Субъективная сторона данных составов пре
ступлении характеризуется прямым умыслом. 

Субъектами указанных преступлений могут быть 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Клевета в отношении Президенте Респуб
лики Беларусь (ст. 367 УК). 

Обязательными дополнительными объектами 
этого преступления являются честь и достоинство 
Главы государства. Часть третья ст. 79 Конститу
ции Республики Беларусь гласит: «Президент об
ладает неприкосновенностью, его честь и досто
инство охраняются законом». 

Честь и достоинство - это категории этики. 
Понятие чести раскрывает отношение человека к 
самому себе и отношение к нему со стороны об
щества. Иными словами честь - это моральный 
престиж, авторитет человека. Моральная цен
ность личности в понятии чести связывается с 
конкретным положением человека в обществе, ро
дом его деятельности и признаваемыми за ним 
моральными заслугами (хорошая репутация, доб
рое имя и т.п.). 

Достоинство есть совокупность моральных ка
честв человека и уважение их в самом себе. Ут
верждение и поддержание своего достоинства 

От редакции. Удельный вес рассматриваемой группы преступлений в структуре официальной преступности в целом 
по Беларуси незначителен. Поэтому данная статья представляет интерес, в частности, для судебной практики с точки зрения 
правильности правовой оценки всех признаков этих составов преступлений и отграничения их от смежных составов престу
плений. Предметы преступлений, предусмотренные ст. 370, 387 УК, являются атрибутами государственною суверенитета, 
определяющими престиж государственной власти, и потому требуют точного знания и уяснения их особенностей. 

Условное сокращение. УК - Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
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проявляется в совершении соответствующих ему 
нравственных поступков. Требовательность чело
века к самому себе основывается на сознании им 
собственного достоинства (путем самосознания, 
самоконтроля и пр.). 

Объективная сторона рассматриваемого со
става преступления выражается в активном пове
дении клевете, т.е. распространении заведомо 
ложных, позорящих Президента Республики Бе
ларусь измышлений, которые могут содержаться 
в публичном выступлении (на собраниях, митин
гах, лекциях и т.п.), в печатном или публично де
монстрирующемся произведении (например, рек
ламе, стенгазете, фильме, плакате, художествен
ной литературе), в средствах массовой информа
ции (газетах, журналах, выступлениях по радио и 
телевидению и пр.). 

Особенность клеветы состоит в том, что о по
терпевшем распространяется информация, содер
жащая указания на определенные факты, якобы 
имевшие или имеющие место в его общественной 
жизни. Распространяемые сведения должны быть 
ложными (не соответствующими действительно
сти) и позорящими (унижающими честь и досто
инство Главы государства с точки зрения правил 
нравственности и иных социальных норм, приня-
тых в обществе). При этом не имеет значения, кто 
является автором таких сведений. 

Оконченным преступление считается с момен
та публичного распространения названных из
мышлений о Президенте Республики Беларусь. 
Общественно опасные последствия, которые мо
гут наступить вследствие клеветы (болезнь потер
певшего и пр.), на квалификацию преступления 
не влияют, однако должны учитываться при назна
чении виновному наказания. 

С субъективной стороны для наличия состава 
преступления, предусмотренного ст. 367 УК, не
обходимы сознание виновным того, что распро
страняемая им о Президенте Республики Бела
русь информация является ложной и позорящей, и 
желание распространять ее. 

Квалифицированной является клевета в отно
шении Президента Республики Беларусь, если она: 

1) совершена лицом, ранее судимым за клевету 
или оскорбление, т.е. ко времени совершения 
нового преступления лицо имеет судимость за 
клевету или оскорбление независимо от того, 
по какой статье УК (ст. 188, 189, 367-369, 391) 
ЭТО деяние было квалифицировано; 
2) соединена с обвинением в совершении тяж
кого или особо тяжкого преступления. 
Заведомо ложные измышления, содержащие 

указания на преступные деяния потерпевшего и 

направленные в соответствующие органы с целью 
добиться возбуждения уголовного преследова
ния, влекут ответственность по ст. 400 УК за заве
домо ложный донос. 

Статья 367 УК формулирует специальную нор
му по отношению к ст. 188 УК и отличается от нес 
по следующим признакам: 

1) по непосредственному объекту: в ст. 188 УК -
это только честь и достоинство человека; в 
ст. 367 УК - авторитет Президента Республики 
Беларусь; 
2) по кругу потерпевших: при клевете (ст. 188 
УК) - любой человек; по ст. 367 УК - только 
Президент Республики Беларусь; 
3) по признаку административной преюдиции: 
для состава клеветы по ст. 188 УК этот признак 
является обязательным; по ст. 367 УК - не тре
буется; 
4) по мотиву преступления: преступление, 
описанное в ст. 188 УК, возникает на почве 
личных неприязненных отношений между ви
новным и потерпевшим; при клевете в отноше
нии Президента Республики Беларусь мотивы 
связаны с осуществлением Главой государства 
конституционной деятельности; 
5) деяние, закрепленное в ст. 188 УК, влечет 
уголовную ответственность только по требова
нию потерпевшего (п. 13 ч. I ст. 33 УК). Клевета 
в отношении Президента Республики Беларусь 
относится к делам публичного обвинения. 

Оскорбление Президента Республики Бе
ларусь (ст. 368 УК). 

Обязательными дополнительными объектами 
этого преступления выступают честь и достоин
ство Главы государства. 

Объективная сторона преступления заключа
ется в публичном оскорблении потерпевшего, т.е. 
в унижении чести и достоинства Главы государст
ва, выраженном в неприличной форме, в присут
ствии хотя бы одного постороннего человека. 

Вопрос о неприличной по форме оценке потер
певшего решает суд на основе принятых в обще
стве правил приличия. Не будет признаков ос
корбления в действиях лица, сделавшего в кор
ректной форме критические замечания, независи
мо от того, были ли они обоснованными. 

Оскорбление может выражаться словесно (пу
тем произнесения в адрес потерпевшего непри
личных выражений, в том числе с использованием 
технических средств связи), в письменной форме 
(распечатки фотографий с изображением уродли
вого лица и пр.), в средствах массовой информа
ции (публикации издевательских слов, фраз в ад-
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рес потерпевшего), а также в поступках (непри
личные телодвижения, плевок и т.п.). 

Необходимым признаком преступления являет
ся публичность оскорбления. В русском языке сло
во «публичный» понимается как осуществляемый 
в присутствии публики, открытый (Ожегов СП.. 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М., 1997. С. 631). Для наличия признака публично
сти при оскорблении достаточно присутствия хотя 
бы одного постороннего человека. Если оскорбле
ние Президенту Республики Беларусь нанесено на
едине либо при условиях, исключавших возмож
ность третьих лиц сознавать, что потерпевшему 
нанесено оскорбление, то содеянное надлежит ква
лифицировать как преступление против человека-
по ст. 189 УК. 

Оконченным преступление считается с момен
та нанесения публичного оскорбления Президен
ту Республики Беларусь. 

С субъективной стороны состав анализируемо
го преступления характеризуется прямым умыс
лом: виновный сознает, что он наносит публичное 
оскорбление Президенту Республики Беларусь, и 
желает этого. Оскорбление потерпевшего из побу
ждений личного характера (ревность и т.п.), не свя
занных с выполнением обязанностей Главы госу
дарства, подлежит квалификации по ст. 189 УК. 

Часть 2 ст. 368 УК называет два квалифици
рующих признака, которые аналогичны преду
смотренным ч. 2 ст. 367 УК. 

Состав преступления, сформулированный в 
ст. 368 УК, является специальным по отношению 
к оскорблению представителя власти (ст. 369 УК). 

Оскорбление Президента Республики Бела
русь (ст. 368 УК) следует отграничивать от клеве-
ты в отношении Президента Республики Беларусь 
(ст. 367 УК): 

по содержанию информации: а) клевета всегда 
содержит ложную информацию о потерпев
шем; оскорбление - как ложные, так и подлин
ные сведения; б) клевета содержит информа
цию с указанием вымышленных фактов; ос
корбление - это отрицательная оценка без 
ссылки на факты; 
по форме выражения: оскорбление всегда вы
ражено в неприличной форме; клевета - как 
неприличной, так и респектабельной (статья, 
фельетон и т.п.); 
по адресату: клевета адресована посторонним 
лицам; оскорбление - непосредственно потер
певшему. 

Оскорбление представителя власти (ст. 369 
УК). 

Обязательные дополнительные объекты 
честь и достоинство представителей власти. 

Потерпевшими могут быть только представи
тели власти (см. п. 1 ч. 4 ст. 4 УК). Оскорбление 
должностных лиц. не являющихся представителя
ми власти, влечет ответственность по ст. 189 УК. 

Объективная сторона анализируемого соста
ва преступления выражается в публичном ос
корблении представителя власти (аналогичные 
признаки объективной стороны изложены под
робнее при рассмотрении предыдущего состава 
преступления). 

При отсутствии признака публичности содеян
ное не может квалифицироваться по ст. 369 УК. В 
этом случае ответственность наступает (при нали
чии оснований и условий) по ст. 189 УК. 

Оконченным преступление считается с момен
та нанесения публичного оскорбления представи
телю власти. 

Субъективная сторона оскорбления характе
ризуется прямым умыслом: виновный сознает. 
что он публично унижает честь и достоинство 
личности представителя власти, и ж е л а е т того. 

Для состава преступления, предусмотренного 
ст. 369 УК, необходимо, чтобы оскорбление пред
ставителю власти было нанесено в связи с выпол
нением им служебных обязанностей. Не имеет 
значения, наносится оскорбление перед, во время 
или после выполнения этим лицом своих служеб
ных обязанностей. 

Оскорбление, наносимое потерпевшему на 
почве личных неприязненных взаимоотношений 
или конфликтов, следует квалифицировать по 
ст. 189 УК. 

Статья 369 УК закрепляет видовой состав по 
отношению к ст. 189 УК, содержащей родовой со
став оскорбления. Поэтому при установлении при
знаков оскорбления представителя власти приме
нению подлежит ст. 369 УК. Кроме того, оскорбле-
ние Президента Республики Беларусь и оскорбле-
ние представителя власти относятся к делам пуб
личного обвинения, деяние, описанное в ст. 189 
УК, влечет уголовную ответственность только по 
требованию потерпевшего (п. 14 ч. 1 ст. 33 УК). 

Оскорбление представителя власти (ст. 369 
УК) необходимо отграничивать от оскорбления 

судьи или народного заседателя (ст. 391 УК): 
по объекту: ст. 369 УК - это преступление про
тив порядка управления; ст. 391 УК - против 
порядка осуществления правосудия; 
по кругу потерпевших: представитель власти 
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(ст. 369 УК); Судья или народный заседатель 
(ст. 391 УК); 
по объективной стороне преступления: по ст. 369 
УК публичность является обязательным при
знаком; по ст. 391 УК не требуется; 
по поводу; оскорбление представителя власти 
наносится в связи с выполнением им служебных 
обязанностей; судье или народному заседателю 
в связи с осуществлением ими правосудия. 
Если оскорбление указанным в ст. 368, 369 УК 

лицам наносится из хулиганских побуждений в 
процессе совершения действий, грубо нарушаю
щих общественный порядок и выражающих яв
ное неуважение к обществу, то содеянное следует 
квалифицировать как хулиганство - по ст. 339 УК. 
Оскорбление Президента Республики Беларусь или 
представителя власти в связи с осуществлением 
ими служебной деятельности, сопровождающееся 
указанными действиями, нужно квалифицировать 
но совокупности преступлений - ст. 339 и ст. 368 
пли ст. 369 УК. 

Надругательство над государственными 
символами (ст. 370 УК). 

Данное преступление определяется как надру
гательство над Государственным гербом Респуб
лики Беларусь1, Государственным флагом Респуб
лики Беларусь", Государственным гимном Рес
публики Беларусь3. 

Предметами посягательства выступают Го
сударственные герб, флаг и гимн Республики Бе
ларусь. 

Изображения Государственных герба и флага 
Республики Беларусь, использованные в декора
тивных целях в качестве государственного и на
ционального символа (например, сувенирные 
значки, флажки, картинки) либо на документах 
(на паспорте, ценных бумагах и пр.), не являются 
предметом данного преступления. 

Не относятся к предмету посягательства иные 
символы или эмблемы общественных, спортив
ных и других организаций. 

Объективная сторона рассматриваемого пре
ступления состоит в надругательстве над государ
ственными символами Республики Беларусь. 
Надругательство - это оскорбительное, грубое из
девательство, кощунство над государственной 
символикой (срывание герба и флага, их повреж

дение и уничтожение, нанесение на них оскорби
тельных надписей, изготовление или распростра
нение пародий на текст или музыку гимна и т.п.). 

Надругательство может совершаться как откры-
то, так и тайно. В последнем случае лицо должно 
иметь цель продемонстрировать окружающим ре
зультаты своего неуважительного и отрицательно
го отношения к названным символам. 

Оконченным преступление считается с момен
та совершения любого из указанных действий. 

Субъективная сторона преступления характе
ризуется прямым умыслом: виновный сознает, 
что совершает надругательство над государствен
ными символами Республики Беларусь, и желает 
этого. Мотивы совершения преступления не влия
ют на квалификацию. 

Противоправные действия в отношении госу
дарственной символики, сопряженные с грубым 
нарушением общественного порядка и другими 
признаками хулиганства, следует квалифициро
вать по совокупности преступлений - по соответ
ствующей части ст. 339 и ст. 370 УК. Если осквер
нение государственных символов Республики Бе
ларусь совершено только из хулиганских побуж
дений без иных признаков хулиганства, то содеян
ное охватывается ст. 370 УК. 

Самовольное присвоение звания или вла
сти должностного лица (ст. 382 УК). 

Обязательным дополнительный объектом это
го преступления выступает установленный порядок 
присвоения званий и власти должностным лицам. 

Объективная сторона преступления выража
ется в активном поведении, включающем два 
взаимосвязанных действия: 

1) самовольное присвоение звания или власти 
должностного лица; 

2) совершение на этом основании обществен
но опасных действий, содержащих признаки пре
ступления или административного правонаруше
ния. Если самовольное присвоение звания или 
власти сочетается с совершением иного преступ
ления, то содеянное квалифицируется по совокуп
ности преступлений - по ст. 382 УК и соответст
вующей статье Особенной части УК. При совер
шении на указанном основании административ
ного правонарушения уголовная ответственность 
наступает только по ст. 382 УК. 

1 См:. п. 1 Положения о Государственном гербе Республики Беларусь, утвержленного Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 июня 1995 Р. №213. 

2 См.: п. 1 Положения о Государственном флаге Республики Беларусь, утвержленного Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 июня 1995 г. № 214. 

3 См.: Положение о Государственном гимне Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 
2002 г. №350. 
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Оконченным преступление считается с момен
та совершения двух названных действий. 

Не образует состава преступления, предусмот
ренного ст. 382 УК, самовольное присвоение пол
номочий специалиста и совершение на этом осно
вании преступления или административного пра
вонарушения, так как уголовный закон содержит 
указание именно на звание или власть должност
ного лица. В приведенном случае ответствен
ность наступает за фактически совершенные об
щественно опасные действия, например, по ст. 209 
УК, если в этой связи совершено мошенничество; 
по ст. 335 УК - при наличии указанных в ней при
знаков незаконного врачевания. 

Субъективная сторона анализируемого соста
ва преступления характеризуется прямым умыс
лом: виновный сознает, что самовольно присваи
вает звание или власть должностного лица и со
вершает от его имени общественно опасные дей
ствия, содержащие признаки преступления или 
административного правонарушения, и желает их 
совершения. 

Мотивы совершения этого преступления раз
ные (чаще всего - корысть, личная заинтересован
ность). Они не влияют на квалификацию, но учи
тываются при назначении наказания виновному. 

Если должностное лицо, используя служебное 
положение, присваивает себе звание или власть 
другого должностного лица и от его имени совер
шает преступление или административное право
нарушение, то ответственность наступает по ст. 426 
или ст. 455 УК и по соответствующей статье Осо
бенной части УК (при наличии признаков иного 
преступления). 

Незаконные действия по отношению к го
сударственным наградам Республики Бела
русь или Союза ССР (ст. 387 УК). 

К обязательному дополнительному объекту 
этого преступления относится установленный за
коном порядок награждения орденами, медалями, 
нагрудными знаками к почетному званию Респуб
лики Беларусь или Союза ССР. 

Предметом преступления могут быть только 
государственные награды Республики Беларусь 
или Союза ССР - ордена, медали, нагрудные зна
ки к почетному званию Республики Беларусь или 
Союза ССР, которые символизируют признание 
особых заслуг человека перед государством и яв
ляются основанием в ряде случаев для пользова
ния определенными льготами. 

Перечень государственных наград Республики 
Беларусь установлен Законом Республики Бела
русь от 13 апреля 1995 г. «О государственных на
градах Республики Беларусь» (ст. 7, 8, 9, 11). 

Объективная сторона рассматриваемою пре
ступления включает три варианта преступного 
поведения: 

хищение ордена, медали, нагрудного знака к 
почетному званию Республики Беларусь или 
Союза ССР (см. п. 1 Примечаний к гл. 24 УК). 
Способ хищения (тайно, открыто, путем обмана 
или злоупотребления доверием и пр.) для квали
фикации не имеет значения. В том случае, когда 
хищение государственной награды Республики 
Беларусь или Союза ССР было соединено с угро
зами или с насилием над человеком, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности пре
ступлений - по ст. 387 УК и соответствующей ста
тье о преступлениях против человека (например, 
ст. 153, 185, 186 УК); 

подделка указанных наград с целью их сбыта, 
т.е. полное изготовление поддельной награды ли
бо нанесение частичных изменений на подлин
ную награду путем подчисток, поправок и т.п.; 

сбыт поддельных государственных наград Рес
публики Беларусь или Союза ССР - это возмезд
ное или безвозмездное их отчуждение другим ли
цам (купля-продажа, дарение, мена и пр.). 

Оконченным преступление считается: 

• при хищении - с момента, когда государст
венная награда Республики Беларусь или 
Союза ССР виновным изъята у законного 
владельца и он имеет реальную возмож
ность ею распорядиться (материальная мо
дель преступления); 

• при подделке с целью сбыта либо сбыте - с 
момента совершения этих действий (фор
мальная модель преступления). 

Субъективная сторона преступления характе
ризуется прямым умыслом: виновный сознает, 
что совершает незаконное действие по отноше
нию к государственным наградам Республики Бе
ларусь или Союза ССР (хищение или подделку 
награды либо сбыт поддельных наград), и желает 
его совершения. 

При хищении корыстная цель не является обя
зательным признаком преступления. 

При подделке государственных наград необхо
дима цель сбыта. 

МОТИВЫ совершения этого преступления раз
ные (чаше всего - корысть, личная заинтересован
ность). Для квалификации они не имеют значе
ния, но учитываются при назначении наказания. 

Если описанные выше действия совершены 
должностным лицом путем использования своих 
служебных полномочий, то ответственность на
ступает за преступления против интересов служ
бы (например, по ст. 424 УК). 
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