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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий, направленных на принятие 
эффективных мер по противодействию 
киберпреступлениям, профилактике их совершения, 
повышению цифровой грамотности населения на 
2021 – 2022 годы 
 

Государством уделяется повышенное внимание обеспечению защищенности информационного 
пространства, информационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов. Постановлением Совета 
Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. утверждена Концепция информационной безопасности 
Республики Беларусь (далее – Концепция). В рамках реализации Концепции противодействие киберпреступности 
возложено на МВД. 

Интернет и компьютерные технологии стремительно проникают во все сферы жизнедеятельности человека, 
от бизнеса до медицины и сельского хозяйства. 

Вместе с тем технологии порождают и новые виды преступной деятельности, вследствие чего требуется 
выработка новых средств защиты, совершенствования методов противодействия им. Посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет) стали возможными факты вымогательств, мошенничеств, 
распространение наркотиков и детской порнографии, груминг, кибербуллинг, кибертерроризм, фишинг, вишинг. 
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Мишенью киберпреступников становятся информационные ресурсы, принадлежащие банковскому сектору, 
государственным органам и коммерческим организациям, а также конфиденциальная информация, персональные 
данные и имущество граждан. 

Среди факторов, стимулирующих рассматриваемый вид преступлений, можно назвать опережающие темпы 
освоения сети Интернет в нашей республике. Сегодня по плотности проникновения широкополосного доступа в 
сеть Интернет, Беларусь вышла на среднеевропейские показатели, а по скорости – на передовые позиции в мире. 

Очевидно, что уровень компьютерной грамотности граждан отстает от скорости внедрения тех или иных 
компьютерных систем в повседневную жизнь, при этом большинство граждан формально относится к защите и 
безопасности собственной информации, личных данных, а следовательно – и имущества. 

Несмотря на принимаемые меры, на протяжении нескольких последних лет наблюдается устойчивый рост 
(2015 г. – 2 440, 2016 г. – 2 471, 2017 г. – 3 099, 2018 г. – 4 741, 2019 г. – 10 539, 2020 г. – 25 561) количества 
регистрируемых киберпреступлений. 

Изучение международного опыта показывает, что такая тенденция свойственна большинству государств 
мира. Количество киберпреступлений будет увеличиваться в ближайшем будущем в связи с бурным развитием 
телекоммуникационных технологий, стремительным увеличением числа электронных устройств и услуг, 
предоставляемых населению с использованием информационных технологий. 

В целях достижения всеобъемлющего, комплексного подхода к проблеме, необходимо объединение усилий 
государственных органов, общественных объединений, гражданских инициатив, направленных на повышение 
уровня компьютерной грамотности и цифровой безопасности граждан; развитие и совершенствование систем 
обеспечения кибербезопасности; мониторинг киберпространства с целью своевременного выявления, 
предотвращения киберугроз и их нейтрализации; обеспечение защищенности государственных и частных 
информационных ресурсов от кибератак; создание и совершенствование системы подготовки кадров в сфере 
кибербезопасности; развитие международного сотрудничества в данной сфере. 

В этой связи в целях совершенствования организации деятельности всех заинтересованных по усилению мер 
защищенности граждан, общества и государства от преступных посягательств в сфере противодействия 
киберпреступности на 2021 – 2022 годы запланировано проведение следующих мероприятий. 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Разработка и принятие региональных планов мероприятий по 
реализации настоящего комплексного плана с учетом специфики 
регионов и складывающейся ситуации  

Минский горисполком, 
облисполкомы 

до 30 апреля 2021 г. 

2. Рассмотрение на заседаниях Минского горисполкома, 
облисполкомов, вопросов реализации мероприятий, указанных в 
планах регионов, а также вопросов эффективности принимаемых 
мер, направленных на профилактику и противодействие 
киберпреступности, выявление причин и условий, 
способствующих совершению киберпреступлений 

Минский горисполком, 
облисполкомы 

не реже одного 
раза в год 

3. Анализ состояния и прогноз развития ситуации в сфере 
профилактики и противодействия киберпреступности 

МВД, Следственный 
комитет, КГБ, Нацбанк 

2021 – 2022 годы 

4. Разработка (актуализация) положения о порядке защиты 
информации в государственных организациях, подчиненных 
Министерству образования, Минскому городскому и областным 
исполнительным комитетам, учреждениях образования 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2021 год 

5. Проведение анализа эффективности принимаемых мер по 
профилактике и противодействию киберпреступности в 
учреждениях образования 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2021 – 2022 годы 

6. Проведение научно-исследовательской работы по теме 
обоснования требований к пунктам контроля защиты информации 
в интересах обеспечения кибербезопасности в информационных 
сетях Вооруженных Сил 

Минобороны -”- 

7. Внесение изменений в Положение о порядке взаимодействия 
операторов электросвязи с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность (далее – Положение), 

ОАЦ, КГБ, МВД, 
Минсвязи 

2021 год 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 
2010 г. № 129 (далее – Положение, утвержденное Указом № 129) в 
целях: 

нормативного закрепления подключения средств для 
обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (далее – СОРМ) 
к техническим средствам поставщиков интернет-услуг (ресурсов) 
и интеграции СОРМ с сетями передачи данных операторов 
электросвязи в режиме, предполагающем модификацию 
сервисного трафика без изменения информационной 
составляющей; 
расширения сферы действия Положения на поставщиков 
интернет-услуг в части определения обязанностей по созданию 
условий для проведения уполномоченными подразделениями 
оперативно-розыскного мероприятия ”контроль в сетях 
электросвязи“ 

8. Внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь  
от 1 февраля 2010 г. № 60 ”О мерах по совершенствованию 
использования национального сегмента сети Интернет“ в части 
уточнения термина ”интернет-услуги“ и включения в него услуг 
по предоставлению пользователям возможности обмениваться 
сообщениями, файлами, голосовой информацией 

ОАЦ 2021 год 

9. Выработка мер ответственности для операторов электросвязи и 
поставщиков интернет-услуг (должностных лиц) за невыполнение 
требований Положения, утвержденного Указом № 129, 
письменных требований (предписаний ОАЦ, КГБ) 

ОАЦ, КГБ, МВД -”- 

10. Доработка нормативных правовых и технических нормативных 
правовых актов, регламентирующих возможности 
уполномоченных Положением, утвержденным Указом № 129, 
органов и подразделений по подключению оборудования СОРМ к 

ОАЦ, КГБ, МВД 2022 год 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

техническим средствам поставщиков интернет-услуг (ресурсов) и 
интеграции СОРМ с сетями передачи данных операторов 
электросвязи в режиме, предполагающем модификацию 
сервисного трафика без изменения информационной 
составляющей 

11. Подключение подразделений криминальной милиции МВД к 
Реестру принадлежности сетевых (IP) адресов 

МВД 2021 год 

12. Разработка (приобретение) и внедрение в эксплуатацию органами 
уголовного преследования программных средств (софтов) анализа 
транзакций в блокчейне криптовалюты 

МВД, Следственный 
комитет, резиденты Парк 
высоких технологий  

2021 – 2022 годы 

13. Совершенствование существующего правового механизма 
блокировки интернет-ресурсов, используемых в противоправной 
деятельности, в части более оперативного внесения 
идентификаторов в список ограниченного доступа 

МВД, Минсвязи, 
Мининформ, МАРТ, 
Следственный комитет,  
КГБ, Нацбанк 

-”- 

14. Повышение уровня материально-технического обеспечения 
подразделений, осуществляющих борьбу с киберпреступлениями, 
а также учреждения образования ”Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь“, осуществляющего 
подготовку сотрудников органов внутренних дел по направлению 
оперативно-служебной деятельности ”Противодействие 
киберпреступлениям и компьютерная разведка“, в том числе 
компьютерной техникой и программными средствами 

МВД, Следственный 
комитет 

-”- 

15. Расширение форм государственно-частного партнерства путем 
создания на базе Парка высоких технологий диалоговой площадки 
для вовлечения ИТ-компаний в сферу противодействия 
(профилактики) киберпреступности 
 

МВД, Парк высоких 
технологий, КГБ,  
Следственный комитет, 
иные заинтересованные 
органы и организации,  

-”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

16. Проведение научно-практических конференций, круглых столов, 
обучающих семинаров и иных научных мероприятий по вопросам 
противодействия киберпреступности и профилактики данного 
негативного социально-правового явления 

МВД, иные 
государственные 
органы и организации 

2021 – 2022 годы 

    
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17. Проведение мероприятий практического характера, направленных 
на пресечение выявление (раскрытие) особо тяжких, тяжких и 
серийных киберпреступлений, имеющих межрегиональный или 
международный характер, а также киберпреступлений, 
получивших широкий общественный резонанс, в том числе путем 
проведения международных, межведомственных, 
внутриведомственных программ и операций на территории 
Республики Беларусь 

МВД, КГБ, 
Следственный комитет 

2021 – 2022 годы 

18. Организация и проведение сбора информации в глобальной 
компьютерной сети Интернет с использованием современных 
информационных технологий, технических средств получения 
информации, а также анализ интернет-трафика, направленный на 
устранение киберугроз 

МВД, КГБ -”- 

19. Пресечение каналов поступления финансовых средств по 
технологии блокчейн (криптовалюта и т.п.) на счета организаций, 
занимающихся оказанием материальной помощи структурам и 
лицам, занимающимся противоправной деятельностью, 
разработка мер по пресечению каналов такого финансирования 

КГБ, МВД, Парк 
высоких технологий, 
ДФМ КГК 

-”- 

20. Реализация комплекса мер, направленных на установление и 
привлечение к ответственности лиц, а также владельцев 
информационных ресурсов, распространяющих материалы 

КГБ, МВД, 
Следственный комитет 

-”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

террористической и иной экстремистской направленности 
посредством глобальной компьютерной сети Интернет, 
пресечение различных 
форм ”электронного“ и ”телефонного“ терроризма, анонимных 
сообщений, содержащих угрозы в адрес лиц и объектов, 
подлежащих государственной охране 

21. Выявление и ограничение доступа к интернет-ресурсам, 
содержащим информационные сообщения и (или) материалы, 
направленные на совершение противоправной деятельности в сети 
Интернет, интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности 
(прокси-серверы, анонимные сети типа Tor и другие), 
позволяющих пользователям интернет-услуг получать доступ к 
интернет-ресурсам, идентификаторы которых включены в список 
ограниченного доступа, добавление в список ограниченного 
доступа идентификаторов этих интернет-ресурсов, средств 
обеспечения анонимности 

МВД, КГБ, 
Мининформ, 
Минсвязи, иные 
заинтересованные  

2021 – 2022 годы 

22. Внедрение эффективных систем противодействия мошенничеству 
(”фроду“) на сетях электросвязи Республики Беларусь в целях 
выявления и пресечения неправомочного (несанкционированного) 
использования услуг электросвязи и ресурсов сетей электросвязи 
в противоправных целях.  

Минсвязи, МВД, КГБ,  
иные государственные 
органы и организации 

-”- 

23. Совершенствование способов повышения безопасности при 
совершении операций с использованием банковских платежных 
карт и их реквизитов, в том числе путем внедрения эффективных 
систем мониторинга и предотвращения мошеннических операций 

Нацбанк, банки и 
небанковские 
кредитно-финансовые 
организации, МВД, 
Следственный комитет 

-”- 

24. Обмен информацией о технических средствах и способах 
обнаружения потенциально вредоносных программ 

Следственный комитет, 
ГКСЭ, МВД, КГБ 

-”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

25. Организация контроля доступа к сети Интернет с ведением в 
электронной форме журналов учета лиц и посещенных ресурсов 
на рабочих местах студентов и сотрудников учреждений высшего 
образования 

Минобразование 2021 год 

26. Проведение работы по отказу от использования государственными 
органами, республиканскими и местными органами 
государственного управления и подчиненными им организациями 
бесплатных сервисов электронной почты, в том числе 
предоставляемых иностранными организациями (mail.ru, 
google.com, yandex.ru и т.п.) 

МВД, Минский 
горисполком, 
облисполкомы, иные 
государственные 
органы и организации 

-”- 

27. Внедрение услуги обеспечения безопасности сетевого трафика Минсвязи -”- 
28. Создание подразделений по контролю защиты информации и 

реагированию на компьютерные инциденты в отдельных 
сегментах информационных сетей Вооруженных Сил 

Минобороны 2021 – 2022 годы 

29. Оснащение информационных сетей Вооруженных сил сенсорами 
мониторинга и активной защиты информации  

Минобороны -”- 

30. Совершенствование механизма обмена информацией о лицах, 
состоящих на учете в Национальном банке Республике Беларусь в 
качестве подставных лиц (”дропов“), мониторинг проводимых 
ими финансовых операций с целью своевременного пресечения 
криминальной деятельности по выводу и обналичиванию 
денежных средств, полученных преступным путем 

ДФМ КГК, Нацбанк, 
МВД 

-”- 

31. Информирование правоохранительных органов об абонентах либо 
фактах осуществления противоправной деятельности с 
использованием услуг электросвязи, в том числе по жалобам 
пользователей  
 

Минсвязи -”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

32. Проработка вопроса о возможности блокирования банковских 
счетов, по которым проводятся подозрительные (сомнительные) 
финансовые операции с одновременным проведением проверки и 
информированием о ее результатах правоохранительных органов 

Нацбанк, банки и 
финансовые 
учреждения 

2021 – 2022 годы 

33. Усиление контроля за порядком распространения сим-карт 
физическим и юридическим лицам, а также оказания услуг 
электросвязи с целью исключения возможности их анонимного 
использования, в том числе для осуществления противоправной 
деятельности 

Минсвязи -”- 

    
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

34. Корректировка (приведение в соответствие с современными 
требованиями информационной безопасности) учебных программ 
по учебным предметам, учебным дисциплинам, содержащих 
вопросы информационной безопасности (национальная 
безопасность, защита информации в сфере информационно-
коммуникационных технологий, гражданская защита и др.). 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2021 год 

35. Организация и проведение недели финансовой грамотности детей 
и молодежи по тематике цифровой безопасности (слоган ”Береги 
себя и свои деньги в Интернете“ 

Нацбанк, банки, 
финансовые 
организации  

-”- 

36. Включение вопросов по основам цифровой безопасности в 
тестовые задания республиканской олимпиады по финансовой 
грамотности среди учащихся учреждений общего среднего 
образования 

Нацбанк 2021 – 2022 годы 

37. Наполнение информационными материалами по цифровой 
безопасности личных финансов единого портала финансовой 
грамотности (http://fingramota.by/) 

Нацбанк, МВД -”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

38. Проведение онлайн лекций, семинаров, ”круглых столов“ по 
вопросам профилактики и противодействия киберпреступности, 
безопасной работы в сети Интернет 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2021 – 2022 годы 

39. Размещение и регулярное обновление на интернет-сайтах 
организаций, подчиненных Министерству образования, 
информационных материалов по профилактике и 
противодействию киберпреступности 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

-”- 

40. Освещение вопросов цифровой безопасности, этикета, 
ответственности за правонарушения, безопасной работы в сети 
Интернет на информационных, классных (кураторских) часах 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

-”- 

41. Проведение республиканского конкурса постер-
мотиваторов ”Молодежь и Интернет: формула безопасности“ 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2022 год 

42. Размещение и обновление на информационных стендах 
учреждений образования памяток для обучающихся и законных 
представителей ”Компьютерная безопасность“ 

Минобразование, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

2021 – 2022 годы 

43. Проведение видеоконференции на тему: ”Киберпреступность как 
угроза безопасности современного общества: виды, особенности, 
методы борьбы и профилактики“ 

Минобразование,  
МВД 

2022 год 

44. Методический мост на тему: ”Деятельность специалистов 
социально-психологической службы по обучению учащихся 
навыкам информационной безопасности“ 

Минобразование 2021 год 

45. Организация и проведение выступлений представителей МВД в 
учреждениях, организациях, на предприятиях по тематике 
кибербезопасности и профилактики киберпреступности  

МВД, Минский 
горисполком, 
облисполкомы, иные 
государственные 
органы и организации 

2021 – 2022 годы 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

46. Освещение в теле- и радиоэфире мероприятий по профилактике и 
противодействию киберпреступности, обеспечению 
информационной безопасности, проводимых государственными 
органами и иными организациями 

Белтелерадиокомпания 2021 – 2022 годы 

47. Размещение в теле- и радиопередачах тематических материалов, 
направленных на повышение осведомленности населения о 
существующих угрозах преступных посягательств в 
информационной сфере и правилах обеспечения цифровой 
безопасности 

Белтелерадиокомпания -”- 

48. Проведение работы среди граждан и организаций по расширению 
доступа к услуге ”повышение осведомленности в области 
информационной безопасности“ 

Минсвязи -”- 

49. Размещение на безвозмездной основе социальной рекламы в 
общественном транспорте, на биг-бордах, в глобальной 
компьютерной сети Интернет в целях расширения 
информационного пространства по проблемам кибербезопасности 

Минский горисполком, 
облисполкомы, иные 
государственные 
органы и организации 

-”- 

50. Создание в соответствии с законодательством роликов социальной 
рекламы по проблемам кибербезопасности и обеспечение их 
трансляции в эфире телеканалов. Проработка вопроса размещения 
социальной рекламы по данной тематике в сети Интернет 

Мининформ, МВД, 
МАРТ, Минобразование, 
Белтелерадиокомпания, 
ЗАО ”Второй национальный 
телеканал“, ЗАО ”Столичное 
телевидение“, иные 
государственные органы и 
организации 

-”- 

51. Разработка и распространение среди обучающихся и их законных 
представителей тематических информационных материалов 

Минобразование, МВД, 
Минский горисполком, 
облисполкомы 

-”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

(буклеты, памятки, листовки) с информацией о правилах 
цифровой гигиены 

52. Размещение на информационных стендах учреждений культуры и 
образования, социальной рекламы, наглядной агитации по 
тематике профилактики и противодействия киберпреступности, 
информации об ответственности за совершение 
киберпреступлений 

Минобразование, 
Минкульт, МВД, 
Мингорисполком, 
облисполкомы 

2021 – 2022 годы 

53. Размещение на информационных стендах Минского 
метрополитена, общественного транспорта тематических 
информационных материалов (буклеты, памятки, листовки) с 
информацией о правилах цифровой гигиены 

Минский горисполком, 
облисполкомы, 
Минтранс, МВД 

-”- 

54. Информирование населения (при необходимости) о новых 
способах совершения киберпреступлений путем направления 
СМС-сообщений, размещения информационных материалов на 
стендах организаций, предприятий, в общественных местах и 
иными способами 

МВД, Минсвязи, операторы 
сотовой связи, 
Минский горисполком, 
облисполкомы, иные 
государственные 
органы и организации 

-”- 

    
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

55. Совершенствование учебных программ по осуществлению 
подготовки сотрудников органов внутренних дел по направлению 
оперативно-служебной деятельности ”Противодействие 
киберпреступлениям и компьютерная разведка“ 

МВД  -”- 

56. Подготовка учебных изданий для обеспечения подготовки 
сотрудников органов внутренних дел по направлению оперативно-
служебной деятельности ”Противодействие киберпреступлениям 
и компьютерная разведка“ 

МВД -”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

57. Организация стажировок профессорско-преподавательского 
состава учреждений образования МВД в подразделениях по 
противодействию киберпреступности 

МВД 2021 – 2022 годы 

58. Обмен опытом, передовыми технологиями, совместное 
проведение научных мероприятий по проблематике 
противодействия киберпреступности 

МВД, Следственный 
комитет, КГБ 

-”- 

59. Разработка методических рекомендаций, направленных на 
совершенствование деятельности органов внутренних дел и 
предварительного следствия по противодействию 
киберпреступлениям 

МВД, Следственный 
комитет 

-”- 

60. Обеспечение учреждений образования МВД архивными ДОУ, 
материалами проверок и статистическими сведениями в сфере 
противодействия киберпреступности для использования в 
образовательном процессе 

МВД ежегодно 

61. Участие представителей подразделений по противодействию 
киберпреступности в проведении учебных занятий с курсантами 

МВД по отдельному 
графику 

62. Разработка программ повышения квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами противодействия киберпреступлениям  

МВД, КГБ, 
Генеральная 
прокуратура, 
Следственный комитет, 
Минобразование 
 

2021 – 2022 годы 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
63. Участие в международных и национальных научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах, тренингах и иных обучающих 
МВД, КГБ, 
Следственный комитет, 

2021 – 2022 годы 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

мероприятиях по тематике противодействия киберпреступности, в 
том числе с целью изучения передового международного опыта и 
наилучших практик в данной области. 
 

Генеральная 
прокуратура, ГКСЭ, 
иные государственные 
органы и организации 

64. Укрепление и расширение сотрудничества с 
правоохранительными и иными компетентными органами, а также 
специальными службами, иностранных государств, 
осуществляющими деятельность по противодействию кибер-
преступности, включая обмен информацией об IP-адресах и иных 
данных пользователей сети Интернет. Планирование и проведение 
совместных мероприятий. 

МВД, Следственный 
комитет, Генеральная 
прокуратура, МИД, 
иные государственные 
органы и организации 

-”- 

65. Развитие сотрудничества с межправительственными и 
неправительственными международными организациями, мандат 
которых включает вопросы противодействия киберпреступности, 
использование их организационных, технических и 
консультативных возможностей для укрепления национального 
потенциала государства в указанной сфере 

МВД, Следственный 
комитет, МИД, КГБ, 
Генеральная прокуратура, 
иные государственные 
органы и организации 

-”- 

66. Участие в международных научно-практических и обучающих 
мероприятиях, форумах и инициативах по тематике 
противодействия киберпреступности, в том числе с целью 
изучения передового международного опыта 

МВД, КГБ, Следственный 
комитет, Генеральная 
прокуратура, ГКСЭ, 
иные государственные 
органы и организации 

-”- 

67. Продолжение работы по организации в рамках международного 
сотрудничества программ обучения и повышения квалификации 
белорусских специалистов, осуществляющих деятельность по 
противодействию киберпреступности 

МВД, МИД, КГБ, 
ГКСЭ, Следственный 
комитет, иные 
государственные 
органы и организации 

-”- 
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№ 
п.п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

68. Организация работы по продвижению в рамках международных 
организаций белорусских инициатив по тематике развития 
сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и противодействия киберпреступности. 

МИД, МВД, 
Следственный комитет, 
иные государственные 
органы и организации 

2021 – 2022 годы 
 

 
Примечание. Контроль за выполнением комплексного плана осуществляет МВД. 
Координацию и организацию деятельности государственных органов и организаций по выполнению 

комплексного плана осуществляет структурное подразделение МВД, ответственное за противодействие 
киберпреступности. 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий ответственными исполнителями на региональном 
уровне осуществляют территориальные органы внутренних дел (далее – ОВД). В компетенцию ОВД входит 
изучение и анализ эффективности проделанной работы заинтересованными субъектами, а также подготовка 
доклада о ситуации в регионе для ее рассмотрения в рамках заседаний Минского горисполкома, облисполкомов. 

При невыполнении или некачественном выполнении мероприятий комплексного плана, соответствующий 
ОВД направляет информацию об этом в МВД для принятия мер реагирования, установленных законодательством. 

Государственные органы, указанные первыми в графе ”Исполнители“ (за исключением пунктов 1, 2, 49, 53) 
комплексного плана: 

являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение 
соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации могут привлекаться не названные в числе 
исполнителей государственные органы (организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих 
вопросов; 

направляют в МВД информацию о выполнении мероприятий комплексного плана, по которым они являются 
ответственными исполнителями: 

не позднее 20 января 2022 г. – о выполнении пунктов 3 – 9, 11 – 40, 42, 44 – 48, 50 – 52, 54 – 68; 
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не позднее 20 января 2023 г. – о выполнении пунктов 3, 5 – 6, 10, 12 – 24, 28 – 33, 36 – 43, 45 – 48, 50 – 52,  
54 – 68. 

Минский горисполком, облисполкомы направляют в МВД информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 – не позднее 10 мая 2021 г., о выполнении пунктов 2, 49, 53 – не позднее  
20 января 2022 г. и 20 января 2023 г. 

МВД до 10 февраля 2022 г. и 2023 г. информирует Совет Министров о выполнении комплексного плана. 
 


