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РЕФЕРАТ

Дипломная  работа:  111  страниц,  4  приложения,  99  использованных
источников.

БЕЗОПАСНОСТЬ,  ИНФОРМАЦИОННАЯ  СФЕРА,  ПОНЯТИЕ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА,  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ,  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН,  РОССИЙСКОЙ  ФЕДНРАЦИИ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Объект  исследования:  общественные  отношения,  возникающие  в  сфере
информационной безопасности.

Цель работы: изучение организации информационной безопасности, поиск
механизмов  повышения  эффективности  информационной  безопасности  в
Республике Беларусь.

В  дипломной  работе  проводится  анализ  сущности  информационной
безопасности и судебной практики за преступления в сфере информационной
безопасности,  сравнивается  законодательство  в  данной  области  стран
Таможенного союза.

Информационной  базой  исследования  являются:  официальные  данные
Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  о  числе  выявленных
преступлений в сфере высоких технологий, данные комплексного исследования
«Информационная  безопасность  Республики  Беларусь»,  договор  о  порядке
оказания  информационно-правовых  услуг,  судебная  практика  по  уголовным
делам за преступления против информационной безопасности.

В  Республике  Беларусь  существует  необходимость  принятия  Концепции
информационной  безопасности  Республики  Беларусь,  которая  бы  содержала
нормы  о  государственной  политике  в  сфере  обеспечения  информационной
безопасности, мерах защиты информации, видах и источниках угроз в сфере
информационной безопасности, первоочередных мероприятия по обеспечению
информационной безопасности и т. д.

В  целях  единообразного  и  правильного  применения  уголовно-правовых
норм  об  ответственности  за  преступления  против  информационной
безопасности  следует  разработать  Постановления  Пленума  Верховного  Суда
Республики Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях против
информационной безопасности».

Результатами  проведенного  исследования  могут  воспользоваться
специалисты, занимающиеся защитой информации на предприятиях, компаниях
и  сотрудники  правоохранительных  органов  для  усовершенствования
регулирования безопасности в информационной сфере.
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РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 111 старонак, 4 дадатка, 99 выкарыстаных крыніц.
БЯСПЕКА,  IНФАРМАЦЫЙНАЯ  СФЕРА,  ПАНЯЦЦЕ,  ДЗЯРЖАЎНАЯ

ПАЛIТЫКА,  ЗАКАНАДАЎСТВА  РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ,  РЭСПУБЛIКI
КАЗАХСТАН,  РАСIЙСКАЙ  ФЕДЭРАЦЫI,  АДКАЗНАСЦЬ,
ПРАВАПАРУШЭННЯ.

Аб'ект  даследавання:  грамадскія  адносіны,  якія  ўзнікаюць  у  сферы
інфармацыйнай бяспекі.

Мэта  працы:  вывучэнне  арганізацыі  інфармацыйнай  бяспекі,  пошук
механізмаў  павышэння  эфектыўнасці  інфармацыйнай  бяспекі  ў  Рэспубліцы
Беларусь.

У дыпломнай працы праводзіцца аналіз сутнасці інфармацыйнай бяспекі і
судовай  практыкі  за  злачынствы  ў  сферы  інфармацыйнай  бяспекі,
параўноўваецца заканадаўства ў гэтай галіне краін Таможнага саюза.

Інфармацыйнай  базай  даследавання  з'яўляюцца:  афіцыйныя  даныя
Міністэрства  ўнутраных  спраў  Рэспублікі  Беларусь  аб  ліку  выяўленых
злачынстваў  у  сферы  высокіх  тэхналогій,  даныя  комплекснага  даследавання
«Інфармацыйная  бяспека  Рэспублікі  Беларусь»,  дагавор  аб  парадку  аказання
інфармацыйна-прававых паслуг, судовая практыка па крымінальных справах за
злачынствы супраць інфармацыйнай бяспекі .

У  Рэспубліцы  Беларусь  існуе  неабходнасць  прыняцця  Канцэпцыі
інфармацыйнай  бяспекі  Рэспублікі  Беларусь,  якая  б  змяшчала  нормы  аб
дзяржаўнай  палітыцы  ў  сферы  забеспячэння  інфармацыйнай  бяспекі,  мерах
абароны інфармацыі, відах і крыніцах пагроз у сферы інфармацыйнай бяспекі,
першачарговых мерапрыемствы па забеспячэнні інфармацыйнай бяспекі і г. д.

У  мэтах  аднастайнага  і  правільнага  прымянення  крымінальна-прававых
норм  аб  адказнасці  за  злачынствы  супраць  інфармацыйнай  бяспекі  варта
распрацаваць  Пастанову  Пленума  Вярхоўнага  Суда  Рэспублікі  Беларусь  «Аб
судовай  практыцы  па  справах  аб  злачынствах  супраць  інфармацыйнай
бясьпекі».

Вынікамі  праведзенага  даследавання  могуць  скарыстацца  спецыялісты,
якія  займаюцца  абаронай  інфармацыі  на  прадпрыемствах,  кампаніях  і
супрацоўнікі праваахоўных органаў для ўдасканалення рэгулявання бяспекі ў
інфармацыйнай сферы.
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REPORT

Degree work: 111 pages, 4 appendixes. 99 used sources. 
SAFETY,  INFORMATION  SPHERE,  DEFINITION,  STATE  POLICY,

LEGISLATION  OF  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS,  THE  REPUBLIC  OF
KAZACHSTAN, RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBILITY, OFFENCES.

The object of research: public relations in the sphere of information safety.
The aim of the work is to study the organization of information safety, to search

for improving effective ways in information safety in the Republic of Belarus.
In the work We try to analyze the essence of information safety and criminal

judicial  practice in the sphere of  information Safety.  Also We try to compare the
legislation in the countries of the Customs Union.

The information bases of our research is official information of the Ministry of
internal affairs about the number of committed crimes in high technology sphere, the
complex research information, the treaty of offering information and judicial service,
judicial practice in information safety crimes.

It is necessary to adopt the concept of information safety of the Republic of
Belarus. This Concept should consist of state policy ways in the sphere of protection
of information safety, types and sources of danger in the sphere of information safety,
urgent steps in offering of information safety. 

In order to provide unique and right use of criminal legal standards for crime
responsibility there is a necessity to work out resolution of Plenum of the Supreme
Court «Crime Judicial practices for in information safety».

Specialist, involved in information protection at enterprises and companies and
policemen can make use of the results of this research in order to improve safety
information sphere.
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ВВЕДЕНИЕ

Тема дипломной работы – «Безопасность в информационной сфере».
На  наш  взгляд  изучение  данной  темы  является  актуальной.  Так,

информация на сегодняшний день является наиважнейшей ценностью как для
общества в целом, так и отдельной личности в частности. Одна из известных
фраз Майера Амшеля Ротшильда, содержащаяся в кодексе для его детей – «Кто
владеет информацией – тот владеет миром» приобретает особую актуальность
для  современного  информационного  общества.  Информация  присуща  всем
слоям  и  сферам  жизнедеятельности  человека:  политике,  экономике,
образованию,  культуре,  здравоохранению,  безопасности,  досугу,  развлечению
и т.  д.  Всеобщность  информационного  пространства  требует  обеспечение  ее
защиты. С развитием информационного общества совершенствуются и способы
нарушения  информационной  безопасности.  Поэтому  безопасность  в
информационной  сфере  приобретает  особую  роль.  Каждое  государство  в
отдельности, а также мировое сообщество в целом не только принимают, но и
постоянно модернизируют различные меры защиты информации.

По  официальным  данным  Министерства  внутренних  дел  Республики
Беларусь за 12 месяцев 2013 года в сравнении с 2012 годом число выявленных
преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 25,4 % (в 2013 г. –
2558, в 2012 г. – 2040), в том числе по областям: Брестская – 266 (2012 г. – 218),
Витебская  –  281  (232),  Гомельская  –  384  (324),  Гродненская  –  247  (222),
Минская  –  350  (264),  Могилевская  –  248  (240),  г. Минск  –  782  (540).
(Приложения А, Б) 

Общее увеличение количества киберпреступлений произошло в основном
за счет статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хищение путем
использования компьютерной техники»). Доля преступлений данной категории
от  общего  числа  выявленных  по-прежнему  велика  (более  89%),  само  же
количество подобных хищений увеличилось на 18,3% (2013 г. – 2280, 2012 г. –
1928, 2011 г. – 2076). (Приложение В) [89]

Актуальность  данной  темы  подтверждается  и  целым  рядом  знаковых
событий  мирового  сообщества  2013  года,  одним  из  которых  стала  серия
кибератак  на  ведущие  средства  массовых  информаций  и  IT-корпорации,
расположенные преимущественно в Соединенных Штатах Америки – в разное
время  атакам  подверглись  издания  New  York  Times,  Wall  Street  Journal,
Washington  Post,  а  также  Twitter,  Facebook,  Evernote,  Apple  и  Microsoft.  Эти
атаки  в  той  или  иной  степени  привели  к  утечке  персональных  данных
работников компаний и пользователей сервисов. 
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Так, итогом кибератаки на Adobe Systems стала компрометация десятков
миллионов аккаунтов клиентов компании, а также утечка исходных кодов таких
распространенных продуктов, как Adobe Acrobat, ColdFusion и Photoshop. [3]

Запомнилась  серия  разоблачающих  статей  о  тотальном  шпионаже
Агентства  национальной  безопасности  Соединенных  Штатов  Америки.  Имя
Сноудена  (Edward  Snowden)  стало  практически  нарицательным.  Благодаря
полученным  данным  от  господина  Сноудена  стало  известно,  что  Агенство
национальной  безопасности,  как  и  их  коллеги  из  Великобритании  — Центр
правительственной  связи,  шпионят  и  ведут  прослушку  за  всеми  и  повсюду.
Телефонные звонки и  электронные письма,  любая информация от  важных и
высокопоставленных  лиц  подлежит  перехвату  и  анализу  в  кабинетах
спецслужб. [82]

Многие  пользователи  в  2013  году  столкнулись  с  напастью,  которая
получила  название  CryptoLocker.  Это  достаточно  оригинальный  способ
"кибервымогательства",  который  также  подразумевал  заражение
пользовательских  компьютеров  вредоносным  программным  обеспечением.
Программа  шифровала  файлы  и  требовала  денег,  чтобы  снова  предоставить
владельцу доступ к  ним.  Основная  проблема  заключалась  в  том,  что  файлы
невозможно  было  восстановить,  пока  они  находились  в  зашифрованном
состоянии.  От  CryptoLocker  пострадали,  по  минимальным  подсчетам,  около
250 000 компьютеров. [81]

И это не весь исчерпывающий перечень событий против информационной
безопасности в 2013 году.

Данная дипломная работа состоит из четырех глав. Каждая из первых трех
глав  делится  на  два  раздела.  Первая  глава  посвящена  общим  положениям
безопасности  в  информационной  сфере.  В  ней  рассматривается  понятие
информационной  безопасности  и  государственная  политика  в  области
обеспечения  информационной  безопасности.  Во  второй  главе  внимание
уделяется  правовому  обеспечению  информационной  безопасности.  Здесь,  в
частности, рассматриваются следующие вопросы: законодательство Республики
Беларусь  в  данной  сфере,  а  также  правовые  способы  защиты  информации.
Третья глава направлена на сравнение законодательства Таможенного союза, а
именно Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь в
сфере  информационной  безопасности.  Четвертая  глава  отведена  для
рассмотрения  юридической  ответственности  за  правонарушения  в
информационной сфере. На наш взгляд, данные вопросы являются основными
и наиболее важными в изучении безопасности в информационной сфере.

Теоретической базой исследования послужили работы таких белорусских
ученых и специалистов в области права,  как М.С. Абламейко, О.В. Савицкая,
С.В. Лазовский  и т.д.  К  казахским  специалистам  в  области  информационной
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безопасности  относятся  Б. Исабаев,  А.К. Нурпеисова,  к  российским  –
М.С. Соколов, В.М. Арсентьев, В.И. Байков и т.д.

Нормативной  базой  дипломной  работы  являются  законодательные  акты
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Предметом данного  исследования  является  информационная
безопасность. 

Объектом нашего  исследования  являются  общественные  отношения,
возникающие в сфере информационной безопасности.

Целью  данной  работы  является изучение  организации  информационной
безопасности,  а  также  поиск  механизмов  повышения  эффективности
информационной безопасности в нашей стране.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие  задачи,
касающиеся информационной безопасности:

1) определить  понятие,  а  также  установить  содержание  государственной
политики;

2) рассмотреть ее правовое обеспечение в Республике Беларусь;
3) выявить  и  сравнить  особенности  законодательства  Республики  Казахстан  и

Российской Федерации в данной сфере;
4) уяснить  содержание  юридической  ответственности  за  правонарушения  в

информационной сфере.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Информационная  сфера  представляет  собой  самостоятельную  сферу
национальной  безопасности,  в  которой  необходимо  обеспечить  защиту
информационных  ресурсов,  систем  их  формирования,  распространения  и
использования,  информационной  инфраструктуры,  реализацию  прав  на
информацию государства, юридических лиц, граждан. [6, с. 56]

Раздел 1. 1. Понятие безопасности в информационной сфере

Проблеме  безопасности  в  информационной  сфере  в  настоящее  время
уделяется много внимания на всех уровнях, как государственном, так и частном.
Особую  актуальность  информационная  безопасность  приобретает  в  связи  с
проникновением  технических  средств  обработки  и  передачи  данных
практически  во  все  сферы  человеческой  деятельности.  Термин  остается  не
определенным  ни  в  науке,  ни  в  законодательстве.  [91,  с.  67]  Трактовка
существует, однако единого подхода в настоящее время не определено. Что же
понимается под безопасностью в информационной сфере? 

В  соответствии  с  Концепцией  национальной  безопасности  Республики
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября
2010  г.  №  575  информационная  безопасность  –  состояние  защищенности
сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз в информационной сфере. [67, п. 4]

Информационная безопасность государства предполагает такое состояние,
при  котором  обеспечивается  сохранность  информационных  ресурсов
государства  и  защищенность  законных  прав  личности  и  общества  в
информационной сфере. [7, с. 121]

Следует отметить, что интересы личности, общества и государства должны
быть уравновешены и дополнять друг друга. Для достижения баланса данных
интересов необходимо раскрыть их сущность.

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации
конституционных прав  человека  и  гражданина  на  доступ  к  информации,  на
использование информации,  а  также в  защите информации,  обеспечивающей
личную безопасность.

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении
интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового
социального государства.
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Интересы государства – это создание условий для гармоничного развития
информационной  инфраструктуры,  для  реализации  конституционных  прав  и
свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования
ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и
территориальной  целостности  страны,  политической,  экономической  и
социальной стабильности, в обеспечении законности и правопорядка, развития
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. [7, с. 121] 

Согласно  Инструкции  об  организации  системы  внутреннего  контроля  в
банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах
и  банковских  холдингах,  утвержденной  Постановлением  Правления
Национального  Банка  Республики  Беларусь  от  30  ноября  2012  г.  №  625
информационная безопасность  – многоуровневый комплекс организационных
мер, аппаратно-программных и технических средств, обеспечивающих защиту
от  случайных  и  преднамеренных  угроз,  в  результате  реализации  которых
возможно  нарушение  свойств  доступности,  целостности,  подлинности  или
конфиденциальности  обрабатываемой,  хранящейся  или  передаваемой
информации. [65, п. 2]

В  Соглашении  о  сотрудничестве  государств  –  участников  Содружества
Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности
от 20 ноября 2013 г. информационная безопасность определяется как состояние
защищенности  личности,  общества  и  государства  и  их  интересов  от  угроз,
деструктивных  и  иных  негативных  воздействий  в  информационном
пространстве. [87, ст. 1]

Постановление  Межпарламентской  Ассамблеи  Евразийского
экономического сообщества  от  28 мая 2004 г.  № 5-20 «О типовых проектах
законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере информационных технологий
(«Об  информатизации»,  «Об  информационной  безопасности»,  «Основные
принципы  электронной  торговли»)»  содержит  следующую  норму:
информационная  безопасность  –  состояние  защищенности  прав,  свобод,
охраняемых законом интересов физических, юридических лиц и государства в
информационной сфере от внутренних и внешних угроз. [60, прил. 2 ст. 2]

Постановление  Межпарламентского  Комитета  Республики  Беларусь,
Республики  Казахстан,  Кыргызской  Республики,  Российской  Федерации  и
Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. № 9-9 «О модельном законе «О
безопасности»»  определяет  информационную  безопасность  как  состояние
защищенности  государственных  информационных  ресурсов,  а  также  прав
личности и интересов общества в информационной сфере. [45, ст. 1]

В соответствии с Концепцией информационной безопасности государств-
участников  Содружества  Независимых  Государств  в  военной  сфере,
утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества Независимых
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Государств  от  4  июня  1999  г.  информационная  безопасность  –  состояние
защищенности  информационной  среды  общества,  обеспечивающее  ее
формирование,  использование и развитие в  интересах граждан,  организаций,
государства. [66, гл. 5]

Информационная  безопасность  является  понятием  многогранным  и
комплексным.  Она  имеет  два  основных  аспекта:  содержательный  (духовная
сфера) и технический (материальная сфера). К первому из них можно отнести
содержание и направленность всей циркулирующей информации. Технический
аспект  –  совокупность  информационно-телекоммуникационных  средств,
технологий,  систем,  ресурсов,  предназначенных  для  создания,  хранения,
распространения, передачи и обработки информации. [34, с. 207]

При  определении  содержания  понятия  «информационная  безопасность»
одни (например, В.И. Ярочкин) отождествляют два разных понятия – «защита
информации»  и  «информационная  безопасность».  Другие  авторы  (например,
А.Н. Асаул) понимают этот термин узко, как набор аппаратных и программных
средств  для  обеспечения  сохранности,  доступности  и  конфиденциальности
данных в компьютерных сетях. Третьи авторы (например, В.А. Галатенко, В.К.
Левин) под безопасностью в информационной сфере понимают защищенность
информации  и  поддерживающей  инфраструктуры  от  случайных  или
преднамеренных  воздействий  естественного  или  искусственного  характера,
чреватых  нанесением  ущерба  владельцам  или  пользователям  информации  и
поддерживающей инфраструктуры. [5, c. с. 590, 591]

С.В.  Лазовский  считает  верным  один  из  вариантов  формулировки
безопасности  в  информационной  сфере   предлагаемый  ранее  в  проект
Концепции  обеспечения  информационной  безопасности  СНГ.  Так,  под
информационной  безопасностью  Содружества  Независимых  Государств
понимается  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов
Содружества  Независимых  Государств  и  государств-участников  в  сфере
информационных отношений от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее
эффективное  функционирование  и  развитие  Содружества  как
межгосударственного  образования.  К  положительной  стороне  данного
определения относится то, что акцент делается не на информационную сферу, а
на  информационные отношения.  Информационная  сфера  представляет  собой
совокупность  информации,  информационной  инфраструктуры,  субъектов,
осуществляющих  сбор,  формирование,  распространение  и  использование
информации,  а  также  системы  регулирования  возникающих  при  этом
общественных  отношений.  Наряду  с  тем,  информационные  отношения  –
взаимодействие,  возникающее  между  соответствующими  субъектами  при
производстве,  получении,  анализе,  обмене,  хранении,  передачи
информационных  продуктов,  использовании  информационно-
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телекоммуникационной  инфраструктуры,  а  также  их  защите,  что  по
содержанию шире, нежели информационная сфера, и наиболее точно отражает
это содержание. [28, с. с.71-72]

По мнению А.Л.  Баньковского в Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь  фактически  реализован  традиционный так  называемый
оборонительный  принцип  в  определении  базового  понятия  безопасности  –
«состояние защищенности», в том числе примененного к отраслевым понятиям,
к  которому  относится  и  информационная  безопасность,  что  затрудняет
внедрение иных методологических подходов к определению информационной
безопасности,  например,  формулирование  дефиниции  безопасности  не  через
статичную  нормативно  закрепленную  категорию,  а  через  динамичную  –
определение безопасности через развитие. [19, с. 9]

Обращаясь  к  Доктрине  информационной  безопасности  Российской
Федерации  можно  заметить,  что  под  информационной  безопасностью
Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных
интересов  в  информационной  сфере,  определяющихся  совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства. [11, п. 1]

По  мнению  О.А.  Городова,  учитывая  роль  и  значимость  Доктрины,
дальнейшее  развитие  понятия  информационной  безопасности  будет
происходить в заданном этим документом направлении, хотя оно и наиболее
проблематично,  поскольку  требует  ответа  на  не  найденный  до  сих  пор
несколькими  поколениями  ученых  вопрос.  Этот  вопрос,  коль  речь  идет  об
объекте  защиты,  в  качестве  которого  полагаются  национальные  интересы,
определяющиеся  совокупностью  сбалансированных  интересов  личности,
общества и государства, состоит в определении баланса интересов отдельной
личности  и  общества  в  целом.  Ведь  то,  что  отвечает  интересам  отдельного
индивида, не всегда отвечает интересам общества в целом; и наоборот, то, что
соответствует интересам всего общества, может явно противоречить интересу
отдельного индивида. [8, с. 209-210]

М.С. Соколов также критикует отдельные стороны данного определения,
отмечая, что в нем не указаны ни конкретные объекты безопасности, ни угрозы,
ни  требования  к  состоянию  защищенности.  Из  смысла  также  не  ясно,  что
понимается  под  состоянием  защищенности  интересов  и  как  это  состояние
можно  оценить.  М.С.  Соколов  пришел  к  следующему  выводу,  что
информационная  безопасность  Российской  Федерации  –  это  состояние
защищенности информационной сферы, при котором невозможна реализация
известных угроз в отношении информации, информационной инфраструктуры,
субъектов и системы регулирования информационных отношений. [88, с. c. 10,
14]
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По мнению В.М. Арсентьева и В.И. Байкова,  в юридической литературе
большинство  авторов  трактуют  понятие  «информационная  безопасность»
заужено,  не  учитывая  неопределенность  и  многоаспектность  этого  явления.
В.М.  Арсентьев и В.И.  Байков считают,  что большинство ученых связывают
определение  «информационная  безопасность»  с  защитой  информации,
информационных ресурсов и т.п., что выражается, во-первых, в необходимости
выделения той части информации, которую необходимо защищать, а во-вторых,
со  средствами  этой  защиты.  Некоторые  определяются  в  зависимости  от
реальных и потенциальных угроз со стороны тех или иных субъектов.

Вместе  с  тем,  исходя  из  всех  приведенных  ранее  определений,  можно
констатировать,  что  к  основным  объектам  информационной  безопасности
следует отнести: личность (ее права и свободы), общество (его материальные и
духовные ценности) и государство (его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность).

Субъектами  обеспечения  безопасности  могут  выступать:  государство
(осуществляющее  функции  в  этой  области  через  органы  законодательной,
исполнительной  и  судебной  власти),  юридические  лица,  а  также  граждане
(обладающие в соответствии с законодательством правами и обязанностями по
участию в обеспечении безопасности государства). Причем, главную роль при
этом  играет  государство,  которое  в  соответствии  с  действующим
законодательством должно обеспечивать  безопасность  каждого  гражданина  и
юридического лица, их социальную и правовую защиту. [28, с. 72]

В  данном  разделе  было  рассмотрено  понятие  информационной
безопасности.

В  науке  информационного  права  существуют  различные  взгляды  на
определение  понятия  «информационная  безопасность».  Раскрытие
информационной  безопасности  в  Концепции  национальной  безопасности
Республики Беларусь имеет существенное значение. Данное понятие является
первичным  и  основным  для  определения  компетенции  государственных
органов по обеспечению информационной безопасности, а также установлению
государственной политики в  информационной сфере.  На  наш взгляд,  данное
понятие является наиболее удачным. 

Раздел 1.2. Государственная политика в области обеспечения
информационной безопасности

Государственная  политика  обеспечения  информационной  безопасности
неразрывно  связана  с  обеспечением  национальной  безопасности  Республики
Беларусь в целом. [80, c. 210]
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Так, в Республике Беларусь базовым доктринальным документом в сфере
обеспечения  национальной  безопасности  является  Концепция  национальной
безопасности Республики Беларусь. 

Следует  отметить,  что  в  Республике  Беларусь  отсутствует  отраслевой
стратегический документ, регулирующий основы государственной политики в
сфере информационной безопасности. [19, с. с. 8, 9]

Государственная  политика  обеспечения  информационной  безопасности
Республики Беларусь определяет основные направления деятельности органов
государственной власти и субъектов в этой области, порядок закрепления их
обязанностей по защите интересов страны в информационной сфере в рамках
направлений их деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов
личности, общества и государства в информационной сфере. [14, с. 408]

Государственная  политика  является  открытой  и  предусматривает
информированность  общества  о  деятельности  государственных  органов  и
общественных институтов в области информационной безопасности с учетом
ограничений,  предусмотренных  действующим  законодательством.  Она
основывается  на  обязательном  обеспечении  прав  граждан  и  организаций  на
свободное создание, поиск, получение и распространение информации любым
законным способом. [32, с. 343]

Информационное  обеспечение  государственной  политики  заключается  в
доведении до граждан Республики Беларусь и внешней аудитории объективной
информации  о  государственном  курсе  во  всех  сферах  жизнедеятельности
общества, официальной позиции по общественно значимым событиям внутри
страны  и  за  рубежом,  о  деятельности  государственных  органов.  Составной
частью  информационного  обеспечения  государственной  политики  выступает
информационное  противоборство,  представляющее  собой  комплексное
использование  информационных,  технических  и  иных  методов,  способов  и
средств  для  воздействия  на  информационную  сферу  с  целью  достижения
политических,  экономических  и  иных  задач  либо  защиты  собственного
информационного пространства. [67, п. 54]

Государственная  политика  Республики  Беларусь  в  области
информационной безопасности основывается на следующих принципах:

 нормативно-правовая база;
 регламентация доступа к информации;
 юридическая ответственность за сохранность информации;
 контроль за разработкой и использованием средств защиты информации;
 предоставление гражданам доступа к мировым информационным системам. 

Государственная  политика  обеспечения  информационной  безопасности
Республики Беларусь основывается на следующих принципах:
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 соблюдение Конституции Республики Беларусь,  законодательства  Республики
Беларусь,  общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  при
осуществлении деятельности по обеспечению информационной безопасности
Республики Беларусь;

 правовое  равенство  всех  участников  процесса  информационного
взаимодействия  вне  зависимости  от  их  политического,  социального  и
экономического статуса, основывающееся на конституционном праве граждан
на  свободный  поиск,  получение,  передачу,  производство  и  распространение
информации любым законным способом;

 приоритетное  развитие  отечественных  современных  информационных  и
телекоммуникационных технологий, производство технических и программных
средств,  способных  обеспечить  совершенствование  национальных
телекоммуникационных сетей, их подключение к глобальным информационным
сетям в целях соблюдения жизненно важных интересов Республики Беларусь.
[20, с. c. 293, 294]

Правовое  обеспечение  информационной  безопасности  Республики
Беларусь  должно  базироваться,  прежде  всего,  на  соблюдении  принципов
законности,  баланса  интересов  граждан,  общества  и  государства  в
информационной сфере.

Соблюдение  принципа  законности  требует  от  органов  государственной
власти  Республики  Беларусь  при  решении  возникающих  в  информационной
сфере  конфликтов  неукоснительно  руководствоваться  законодательными  и
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере.

Соблюдение принципа баланса интересов граждан, общества и государства
в  информационной  сфере  предполагает  законодательное  закрепление
приоритета этих интересов в различных областях жизнедеятельности общества,
а  также  использование  форм  общественного  контроля  деятельности  органов
государственной  власти  Республики  Беларусь.  Реализация  гарантий
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  касающихся
деятельности  в  информационной  сфере,  является  важнейшей  задачей
государства  в области информационной безопасности.[78, с. 591]

Государство  в  процессе  реализации  своих  функций  по  обеспечению
информационной безопасности Республики Беларусь:

 проводит  объективный  и  всесторонний  анализ  и  прогнозирование  угроз
информационной безопасности Республики Беларусь, разрабатывает меры по ее
обеспечению;

 организует работу законодательных и исполнительных органов государственной
власти Республики Беларусь по реализации комплекса мер, направленных на
предотвращение,  отражение  и  нейтрализацию  угроз  информационной
безопасности Республики Беларусь;

15



 осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием
средств защиты информации посредством их сертификации и лицензирования
деятельности в области защиты информации;

 принимает  меры  по  защите  внутреннего  рынка  от  проникновения  на  него
некачественных средств информатизации и информационных продуктов;

 способствует  предоставлению  физическим  и  юридическим  лицам  доступа  к
мировым информационным ресурсам, глобальным информационным сетям;

 формулирует  и  реализует  государственную  информационную  политику
Беларуси;

 способствует  интернационализации  глобальных  информационных  сетей  и
систем, а также вхождению Беларуси в мировое информационное сообщество
на условиях равноправного партнерства. [20, с. с. 293-294]

Разработка  механизмов  обеспечения  информационной  безопасности
Республики Беларусь включает в себя мероприятия по информатизации, прежде
всего правовой сферы. [78, с. 591]

Первоочередными  мероприятиями  по  реализации  государственной
политики  обеспечения  информационной  безопасности  Республики  Беларусь
являются:

 разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих
отношения в информационной сфере,  а также подготовка концепции правого
обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь;

 принятие  и  реализация  программ,  предусматривающих  формирование
общедоступных  архивов  информационных  ресурсов  федеральных  органов
государственной власти субъектов Республики Беларусь;

 повышение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан;
 комплексное противодействие угрозам информационной войны;
 создание безопасных информационных технологий для систем, используемых в

процессе реализации жизненно важных функций общества и государства;
 пресечение компьютерной преступности;
 развитие  системы  подготовки  кадров,  используемых  в  области  обеспечения

информационной безопасности Республики Беларусь;
 гармонизация  отечественных  стандартов  в  области  информатизации  и

обеспечения  информационной  безопасности  автоматизированных  систем
управления,  информационных  и  телекоммуникационных  систем  общего  и
специального назначения. [20, с. 295]

Таким  образом,  государственная  политика  в  области  обеспечения
информационной безопасности имеет важное значение. На наш взгляд, данная
политика  обязательно  должна  быть  закреплена  на  законодательном  уровне.
Именно  государство  в  первую  очередь  должно  определять  основные
направления деятельности субъектов в сфере информационной безопасности.

16



Отсутствие  данных  направлений  может  привести  к  определению  нечетко
обозначенных  прав  и  обязанностей  каждого  из  субъекта,  а  как  следствие  и
нарушение  баланса  интересов  личности,  общества  и  государства  в
информационной  сфере.  В  случае  нарушения  такого  баланса  будет  не
соблюдаться  понятие  информационной  безопасности,  закрепленное  в
Концепции  национальной  безопасности  Республики  Беларусь.  А,
следовательно,  и  будет  отсутствовать  полное  обеспечение  безопасности  в
информационной сфере в нашей стране. 

Государственная  политика  в  области  обеспечения  информационной
безопасности, безусловно, должна, в лице государственных органов, исполнятся
и в практической деятельности.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Правовое обеспечение информационной безопасности представляет собой
деятельность  законодательных  и  исполнительных  органов  государственной
власти  по  разработке,  реализации  и  контролю  исполнения  совокупности
нормативных правовых актов, регламентирующих практическую деятельность
по защите информации личности, общества и государства. 

Правовое обеспечение информационной безопасности направлено:
 на  обеспечение  эффективной  реализации  и  защиту  конституционных  прав

личности;
 неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и

достоинства;
 создание  благоприятных  условий  для  свободного  и  оперативного  доступа  к

информации  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, непосредственно затрагивающей права и свободы личности;

 защиту прав участников электронной коммерции;
 защиту интеллектуальной собственности;
 обеспечение  защиты  информации,  содержащей  сведения,  составляющие

государственную тайну, и иной информации с ограниченным доступом;
 защиту  интересов  государства  и  общества  в  сфере  использования

государственных информационных ресурсов и т.д.
Правовое  обеспечение  призвано  создать  и  поддерживать  в  обществе

негативное  отношение  к  нарушителям  информационной  безопасности  и,  в
частности,  сформировать  карательные  меры  воздействия  к  злостным
нарушителям. [91, с. с. 5-6]

Раздел 2.1. Законодательство Республики Беларусь в области
безопасности в информационной сфере

Проблема  обеспечения  информационной  безопасности  является  в
настоящее  время  одной  из  самых  острых  в  развитых  странах  мира.  Опыт
эксплуатации  информационных  систем  и  ресурсов  в  различных  сферах
жизнедеятельности показывает, что существуют различные и весьма реальные
угрозы  потери  информации,  приводящие  к  материальным  и  иным ущербам.
Развитие  информационных  технологий  создает  качественно  новые  угрозы,
способные  приводить  порой  к  катастрофическим  по  своим  масштабам
последствиям.  Однако  данное  противостояние  возможно  в  случае  всех
заинтересованных сторон.
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Разработка и совершенствование законодательной базы информационной
безопасности  является  необходимой  мерой,  удовлетворяющей  первейшую
потребность  в  защите  информации  при  развитии  социально-экономических,
политических, военных направлений деятельности каждого государства.

Приоритетным  направлением  в  обеспечение  информационной
безопасности в нашей стране было и остается развитие законодательства в этой
сфере. [91, с. с. 22, 23]

К  международным  договорам  в  области  информационной  безопасности
можно  отнести:  Соглашение  о  сотрудничестве  государств  –  участников
Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной
безопасности  от  20  ноября  2013  г.,  постановление  Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 18
ноября  2005  г.  №  26-7  «О  гармонизации  законодательства  государств  –
участников  СНГ  в  области  информатизации  и  связи»,  Соглашение  между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан
о  сотрудничестве  в  области  защиты  информации,  Соглашение  между
Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Российской
Федерации  о  сотрудничестве  в  области  защиты  информации,  постановление
Межпарламентского  комитета  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от
15 октября 1999 г. № 9-9 «О модельном законе «О безопасности»» и т.д. [37, 45,
83, 84, 87]

В Основном законе государства – Конституции Республики Беларусь от 15
марта  1994  г.  гражданам  Республики  Беларусь  гарантируется  право  на
получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации  о  деятельности  государственных  органов,  общественных
объединений,  о  политической,  экономической,  культурной  и  международной
жизни,  состоянии  окружающей  среды;  и  указывается,  что  пользование
информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести,
достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими
своих прав. [25, ст. 34]

При разработке структуры системы в сфере информационной безопасности
необходимо  классифицировать  правовые  нормы,  затрагивающие  вопросы  по
обеспечению  информационной  безопасности,  по  отраслям  законодательства.
Примером могут являться нормы, относящиеся к ответственности за нарушение
законодательства в рассматриваемой сфере.

Кодифицированные  нормативно-правовые  акты  включают  существенное
количество  правовых  норм,  затрагивающих  различные  вопросы  по
обеспечению информационной безопасности. [1, с. 40]
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В  Гражданском  кодексе  Республики  Беларусь  содержатся  нормы,
касающиеся  служебной  и  коммерческой  тайны,  закрепляется  такая  форма
отношений, как информационные услуги, электронная подпись признается как
средство, подтверждающее подлинность сторон в сделках, предусматривается
ответственность за незаконное использование информации. [9, ст. ст. 140, 161,
733, 1011] 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь закрепляется ответственность
за преступления против информационной безопасности (гл. 31), а также иные
составы  преступлений  в  информационной  сфере  (хищение  путем
использования  компьютерной  техники  (ст.  212),  умышленное  разглашение
государственной  тайны  (ст.  373),  разглашение  государственной  тайны  по
неосторожности (ст. 374), умышленное разглашение служебной тайны (ст. 375)
и т.д.). [96, ст. ст. 212, 349-355, 373-375]

Кодексом  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях
определяются  административно-правовые  санкции  за  правонарушения  в
информационной  сфере.  К  таким  правонарушениям  относятся:  отказ  в
предоставлении  гражданину  информации  (ст.  9.6),  несанкционированный
доступ  к  компьютерной  информации  (ст.  22.6),  нарушение  правил  защиты
информации (ст. 22.7) и т.д. [22, ст. ст. 9.6, 22.6, 22.7]

Трудовым кодексом Республики Беларусь для работников устанавливается
обязанность  хранить  государственную  и  служебную  тайну,  не  разглашать
коммерческую тайну нанимателя, коммерческую тайну третьих лиц, к которой
наниматель получил доступ. [54, ст. 53]

Налоговый кодекс  Республики Беларусь  (общая часть)  включает  нормы,
определяющие  порядок  защиты  различных  видов  конфиденциальной
информации. [33] 

Среди основных нормативных правовых актов в области информационной
безопасности особое место принадлежит законам Республики Беларусь от 10
ноября  2008  г.  №  455-З  «Об  информации,  информатизации  и  защите
информации» и от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи». [63, 74]

Важную  роль  в  правовом  регулировании  в  области  обеспечения
информационной безопасности играют указы Президента Республики Беларусь
и  постановления  Совета  Министров  Республики  Беларусь.  Среди  данных
правовых актов можно выделить основные блоки нормативных правовых актов:
о защите информации (в том числе технической защиты); о доступе граждан к
информации; о компетенции органов государственной власти в сфере защиты
информации;  о  международном  сотрудничестве  в  данной  сфере,  включая
государства-члены Содружества Независимых Государств. [2, с. 58]
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К  таким  законодательным  актам  можно  отнести:  указы  Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции
национальной безопасности Республики Беларусь», от 01 февраля 2010 г. № 60
«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет»,  от  8  ноября  2011  г.  №  515  «О  некоторых  вопросах  развития
информационного  общества  в  Республике  Беларусь»,  от  25  октября  2011  г.
№ 486 «О некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важных
объектов информатизации», от 16 апреля 2013 г. № 196 «О некоторых мерах по
совершенствованию защиты информации»; постановления Совета Министров
Республики  Беларусь  от  29  апреля  2010  г.  №  64  «О  некоторых  вопросах
интернет-сайтов  государственных  органов  и  организаций  и  признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11
февраля 2006 г. № 19», от 15 мая 2013 г. № 375 «Об утверждении технического
регламента  Республики  Беларусь  «Информационные  технологии.  Средства
защиты информации.  Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY).  [44,
47, 48, 49, 50, 67, 72]

Анализируя  проблемы  систематизации  законодательства  в  сфере
обеспечения информационной безопасности, ученые делают вывод, что система
законодательства  в  данной  области  включает  нормы  конституционного,
административного,  гражданского,  уголовного,  трудового  и  ряда  других
отраслей права.

Вся  деятельность  по  правовому  обеспечению  информационной
безопасности должна строиться на основе трех фундаментальных положений
права:  соблюдении  законности,  обеспечение  баланса  интересов  отдельных
субъектов и государства, неотвратимости наказания. 

Разработка и совершенствование законодательной базы информационной
безопасности,  направленной  на  восполнение  пробелов  в  правовом
регулировании общественных отношений  в информационной сфере, является
необходимой  мерой  для  формирования  информационного  общества  в
Республике Беларусь. [91, с. с. 6, 7]

Следует отметить, что в развитие положений, закрепленных в Концепции
национальной  безопасности  Республики  Беларусь  в  части  правового
регулирования  обеспечения  информационной  безопасности,  а  также  в
соответствии  с  поручением  Премьер-министра  Республики  Беларусь  от
22.01.2010 г.  № 35/105-38 в  рамках выполнения Государственной программы
научных исследований на  2011-2015 годы «Научное  обеспечение  повышение
эффективности  работы  государственных  органов  по  укреплению
обороноспособности  и  безопасности  Республики  Беларусь,  уровня
национальной  безопасности  и  защищенности  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  на  основе
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данных  сентября-декабря  2012  года  аналитической  группой  Института
Национальной безопасности Республики Беларусь было проведено комплексное
исследование «Информационная безопасность Республики Беларусь».

В  ходе  исследования  проведено  анкетирование  среди  сотрудников  и
экспертов 22-х министерств и ведомств Республики Беларусь.

Анкетной  опрос  сотрудников  государственных  органов  (411  человек)  и
экспертов (12 человек) проводился путем самостоятельного заполнения анкеты,
а также заочного анкетирования посредством заполнения электронной анкеты.

На  вопрос  «По  Вашему  мнению,  требуют  ли  совершенствования
существующие  в  Республике  Беларусь  нормативные  правовые  акты  в  сфере
информационной безопасности?» большинство респондентов (77,5 %) ответили
«требуют совершенствования».

По поводу вопроса «По Вашему мнению, существует ли необходимость
принятия  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношение  в  сфере
обеспечения  информационной  безопасности  Республики  Беларусь?»  59,5  %
респондентов  (92  %  экспертов)  считают,  что  «существует  необходимость
принятия». [19, с. с. 24, 28, 32]

Подводя  итоги  данного  раздела,  нужно  отметить,  что  в  Республике
Беларусь имеется огромной комплекс нормативных правовых актов, в том числе
и  международных  договоров,  регулирующих  отношения  в  сфере
информационной  безопасности.  Многими  учеными  предлагаются  различные
меры  по  совершенствованию  данного  законодательства,  в  том  числе
выдвигаются  идеи  о  выделении  информационной  безопасности  в  качестве
подотрасли  информационного  права.  На  наш  взгляд,  данные  предложения
являются  оправданными.  В  Республике  Беларусь  существует  необходимость
принятия  Концепции  информационной  безопасности  Республики  Беларусь,
которая бы комплексно урегулировала данную сферу отношений. Прежде чем
принять  такую  Концепцию,  необходимо  определить  вопросы,  которые  будут
регулироваться  в  ней.  На  наш  взгляд  в  данной  Концепции  должно  быть
закреплено  следующее:  государственная  политика  в  сфере  обеспечения
информационной безопасности, меры защиты информации, виды и источники
угроз в сфере информационной безопасности, первоочередные мероприятия по
обеспечению информационной безопасности. В данную Концепцию возможно
и включение ряда других вопросов касающихся информационной безопасности,
однако  все  они  должны  развивать  и  дополнять  Конституцию  Республики
Беларусь и Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. 

Раздел 2.2. Правовые способы защиты информации
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Проблемы  защиты  информации  волновали  человечество  с  древних
времен – первые системы шифра использовались в Древнем Египте, Древнем
Риме,  Спарте;  без  знания  шифра  бесполезно  читать  труды  многих
средневековых ученых. 

Особенностью  современного  периода  развития  человечества  является
применение  электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ)  во  всех  наиболее
значимых  сферах  жизни  общества,  создание  индустрии  производства  и
обработки  информации.  Научно-технический  прогресс,  создав  новые
технологии  «информационные»  в  короткие  сроки  на  рубеже  90-х  годов
прошлого  века,  революционно трансформировал  процессы сбора,  обработки,
накопления,  хранения,  поиска  и  распространения  информации –
информационные процессы. Эти изменения сформировали сферу деятельности,
связанную  с  созданием,  преобразованием  и  потреблением  информации –
информационную сферу  мирового  сообщества,  и  во  многом предопределили
дальнейшее развитие общественных и экономических отношений во всем мире.

Если раньше темпы развития  человечества  определялись доступной ему
энергией,  то  теперь  –  доступной  ему  информацией.  Социум  жизненно
заинтересован  в  безопасном  функционировании  информационных
вычислительных  систем  и  применяет  для  этого  комплекс  организационных,
технических, программных, криптографических, технологических и иных мер,
реализуемых на различных уровнях.

Беларусь вошла в информационное пространство в начале 90-х годов, когда
были  сняты  многочисленные  существовавшие  ранее  ограничения  на
использование  информационной  техники,  а  цены  на  эту  технику  стали
доступны для ее приобретения не только учреждениям и предприятиям, но и
отдельным  гражданам.  Вопросы  информации  как  предмета  гражданско-
правовых отношений регулируются гражданским законодательством.

Охрана  урегулированных  законом  правоотношений  по  поводу  обмена  и
использования  информации  на  различных  носителях  сегодня  обеспечивается
положениями административного и уголовного законодательства. 

Сегодня  индустрия  аппаратного  и  программного  обеспечения
компьютеров –  это  один  из  наиболее  динамично  развивающихся  секторов
экономики.  Новые  информационные  процессы  сформировали  и  новые
общественные  отношения,  появилась  необходимость  их  упорядочения.
Современные технологии в  области  компьютеризации не  только  дали новый
толчок развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности, но
и значительно облегчили возможность преступной активности.

В  ситуации  нестабильности  экономических  механизмов  специалисты,
имеющие  высшее  техническое  образование,  зачастую  оказываются  не
востребованы по специальности.  Не имея  достаточных законных источников
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доходов,  некоторые  из  них  встают  на  путь  преступной  деятельности  и
добиваются «успехов».

На  сегодняшний  день  уже  существует  определенная  уголовно-правовая
практика дел, связанных с компьютерными преступлениями. В основном речь
идет  о  хищениях  денежных  средств  путем  использования  компьютерной
техники и сети Интернет.

Для  примера  можно  привести  известные  уголовные  дела.  Так,  один  из
служащих  банка  в  г.  Минске,  считая,  что  его  способности  не  оценены
нанимателем  в  надлежащем  денежном  эквиваленте,  решил  доказать  свою
одаренность  и  заодно  поправить  материальное  положение.  Имея  доступ  к
рабочим местам своих коллег, используя определенную их легкомысленность и
недоработки в  системе информационной безопасности банка,  он осуществил
ряд переводов банковских денежных средств,  находившихся на иностранных
счетах, от имени клиентов банка, длительное время не пользующихся своими
валютными счетами, на счета, открытые по его просьбе в банках Прибалтики.
Таким образом, ему удалось совершить хищение около 200 тыс. долларов США.
Для  сокрытия  реальной  картины  происходящего  он  разработал  и  запустил
вирусную  программу,  которая  испортила  банковскую  программу
«операционный валютный день». При попытке дальнейшего проникновения в
компьютерную  систему  с  целью  уничтожения  дублирующих  резервных
программ преступника задержала служба безопасности банка. [79]

Развитию  преступного  компьютерного  промысла  в  определенной  мере
способствовали  отсутствие  соответствующего  законодательства,  дефицит
ресурсов, необходимых на создание системы информационной безопасности и
противодействия  посягательствам  на  нее,  и,  конечно,  беспечность  самих
пользователей.

Общественные  отношения  по  поводу  обмена  информацией  были
поставлены  законодателем  под  уголовно-правовую  охрану  путем
криминализации  деяний,  описанных  в  диспозициях  статей  главы 31
«Преступления  против  информационной  безопасности»  Уголовного  кодекса
Республики Беларусь.

В  отношении  информационной  безопасности  следует  сказать,  что  во
всяком  государстве  в  деятельности  государственных  структур,  коммерческих
банков, предприятий, их структур имеются уязвимые стороны, притягивающие
злоумышленников.  Именно  поэтому  развитие  и  распространение
компьютерных  систем  и  сетей  сопровождается  ростом  правонарушений,
связанных  с  кражами,  злоупотреблениями,  модификацией  и  неправомочным
доступом  к  данным,  хранящимся  в  памяти  компьютера  и  передаваемым  по
линии связи. Многие разновидности преступности при переходе цивилизации к
информационному  обществу  будут  относиться  именно  к  компьютерным
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преступлениям. [79]
Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите

информации» впервые на уровне законодательства определил понятие «защиты
информации». 

Закрепление в норме права определения вида деятельности, являющейся
неотъемлемым атрибутом информационных технологий, устранило имевшийся
пробел  в  законодательстве.  Однако  это  создало  ряд  проблем,  относящихся  к
объему  и  содержанию  понятия  «защита  информации»,  затрудняющих  его
понимание и применение. [31]

Так,  под  защитой  информации  понимается  комплекс  правовых,
организационных  и  технических  мер,  направленных  на  обеспечение
конфиденциальности,  целостности,  подлинности,  доступности  и  сохранности
информации. 

Целями защиты информации являются:
 обеспечение национальной безопасности, суверенитета Республики Беларусь;
 сохранение и неразглашение информации о частной жизни физических лиц и

персональных данных, содержащихся в информационных системах;
 сохранение  информации  о  частной  жизни  физических  лиц  и  неразглашение

персональных данных, содержащихся в информационных системах;
 обеспечение  прав  субъектов  информационных  отношений  при  создании,

использовании  и  эксплуатации  информационных  систем  и  информационных
сетей, использовании информационных технологий, а также формировании и
использовании информационных ресурсов;

 недопущение  неправомерного  доступа,  уничтожения,  модификации
(изменения),  копирования,  распространения  и  (или)  предоставления
информации, блокирования правомерного доступа к информации, а также иных
неправомерных действий.

К  правовым  мерам  по  защите  информации  относятся  заключаемые
обладателем  информации с  пользователем  информации договоры,  в  которых
устанавливаются условия пользования информацией, а также ответственность
сторон по договору за нарушение указанных условий. [63, ст. ст. 1, 27, 29]

Так,  например,  к  такому  договору  можно  отнести  договор,  с  момента
принятия условий которого, происходит активации доступа к информационно-
правовой системе «ЭТАЛОН-ONLINE». 

Данный договор определяет порядок оказания информационно-правовых
услуг, взаимные права и обязанности, а также порядок взаимоотношений между
Национальным  центром  правовой  информации  Республики  Беларусь  и
физическим  лицом  –  пользователем,  которому  предоставляется  доступ  к
информационно-правовым  ресурсам,  принявшим  (акцептировавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении договора. 
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В договор включаются: предмет договора, порядок заключения договора,
условия  договора,  права  и  обязанности  сторон,  стоимость  предоставленного
доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE» и порядок  расчетов,  ответственность  сторон,
дополнительные  условия,  срок  действия  договора,  реквизиты  сторон.
(приложение Г) [15]

Правовые  меры  по  мнению  А.В.  Макаревич  обделены  должным
вниманием, что усложняет их правильное определение и применение. [31]

Субъектами,  отвечающими  за  организацию  защиты  информации  и
соответственно за выбор и применение мер являются: лица, осуществляющие
распространение и (или) предоставление такой информации; собственники или
операторы информационной системы,  содержащей такую информацию,  либо
обладатели информации, если информация не содержится в информационных
системах;  иные  лица  в  случаях,  определенных  законодательными  актами
Республики Беларусь. [63, ст. 30]

Поскольку в период активной информатизации большая часть подлежащей
защите информации перемещается именно в информационные системы и там
содержится,  то  такой  субъект  как  обладатель  информации,  исходя  из
отраженного в статье 30 закона «Об информации,  информатизации и защите
информации»  требования,  практически  отстраняется  от  организации
деятельности  по  защите  информации.  В  то  же  время  именно  он  является
ответственным за реализацию единственной предложенной статьей 29 данного
закона правовой меры.

Отмеченная скудность  трактовки понятия «правовые меры» вытекает  из
исторически  сложившегося  доминирования  технических  мер  защиты
информации.  До  принятия  вышеуказанного закона  рассматриваемая
деятельность  в  нормативных  правовых  актах  определялась  только  как
деятельность по технической защите информации. [31]

К  правовым  мерам  следует  также  отнести  разработку  норм,
устанавливающих ответственность за компьютерные правонарушения, защиту
авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского
законодательства,  судопроизводства,  а  также  принятие  соответствующих
международных актов. 

Законодательное регулирование отношений между субъектами гражданско-
правовых  отношений,  отношений  авторского  права,  а  также  установление
охранительных  норм  административного  и  уголовного  законодательства  в
случае нарушения установленных законом правил обращения с информацией
или ее охраны является тем самым комплексом правовых мер, применяемых в
целях защиты информации. Наличие устойчивой и четко регламентированной
законодательной базы гарантирует успех при достижении целей максимальной
защиты законных интересов обладателей прав на информацию (как вещных, так
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и нематериальных). [79]
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  Республике  Беларусь

существует необходимость закрепления на законодательном уровне не только
заключение  обладателями  информации  с  пользователями  информации
договоров, но я ряда других мер, рассмотренных в данном разделе. Безусловно,
это можно предусмотреть в предлагаемой нами Концепции информационной
безопасности Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕСТВА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Таможенный  союз  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан  и
Российской  Федерации  —  форма  торгово-экономической  интеграции
Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан  и  Российской  Федерации,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во
взаимной  торговле  товарами  не  применяются  таможенные  пошлины  и
ограничения  экономического  характера,  за  исключением  специальных
защитных,  антидемпинговых  и  компенсационных  мер.  При  этом  страны-
участники  Таможенного  союза  применяют  единые  таможенные  тарифы  и
другие меры регулирования при торговле с третьими странами.

В  официальных  документах  ЕврАзЭС  используется  наименование
«Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества» или,
чаще, просто «Таможенный союз». 

Единую  таможенную  территорию  Таможенного  союза  составляют
территории  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан  и  Российской
Федерации,  а  также  находящиеся  за  пределами  территорий  государств  —
членов Таможенного союза искусственные острова,  установки, сооружения и
иные объекты, в отношении которых государства — члены Таможенного союза
обладают исключительной юрисдикцией. [90]

Раздел 3.1.  Особенности  законодательства  Республики
Казахстан в сфере информационной безопасности

Одним из основных приоритетных задач в программе «Казахстан – 2030»
были названы укрепление национальной безопасности, одной из составляющих
которой  является  информационная  безопасность,  и  борьба  с  преступностью.
[32]

Защита национальных интересов Республики Казахстан в информационной
сфере  от  угроз  внешнего  и  внутреннего  характера  составляют  основное
содержание  деятельности  по  обеспечению  информационной  безопасности
Республики Казахстан. [21]

В свое время XIX век назвали веком производства, XX – веком управления,
а  XXI век  по  праву  именуется  веком  информации.  Сегодня  все  являются
очевидцами  повышения  значимости  информации  как  для  личности,  так  для
государства и общества в целом. Возрастание роли информации практически во
всех  сферах  жизнедеятельности  обусловлено  многими  факторами  и  прежде
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всего  –  формированием  информационного  сектора  экономики,  равного  по
значимости,  а  порой  превосходящего  по  ресурсному  потенциалу  такие
традиционные ее  подразделения,  как  промышленность,  сельское хозяйство и
услуги. Экономисты рассматривают информацию как товар, объект рыночных
отношений,  а  юристы  решают  вопрос  о  правовом  обеспечении
информационной безопасности. 

В  этой  связи  в  Республике  Казахстан  были  приняты  ряд  правовых,
организационных и практических мер, которые реализуются государственными
органами  Республики  Казахстан.  Кроме  того,  был  принят  комплекс
законодательных  мер,  направленных  на  дальнейшее  совершенствование
уголовного, уголовно-процессуального и иных законодательств, приводящих их
в  соответствие  с  международно-правовыми  стандартами,  в  том  числе  и  в
вопросах информационной безопасности. [35]

К  международным  договорам  в  сфере  информационной  безопасности
относятся: Соглашение о сотрудничестве государств–участников Содружества
Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности
одобренной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая
2012  г.  №  692;  Соглашение  между  правительствами  государств-членов
Шанхайской  организации  сотрудничества  о  сотрудничестве  в  области
обеспечения   международной  информационной  безопасности  одобренное
постановлением Правительства  Республики Казахстан от 12 июня 2009 г. №
902,  Соглашение  между  Правительством  Республики  Казахстан  и
Правительством  Республики  Беларусь  о  сотрудничестве  в  области  защиты
информации,  утвержденное  постановление  Правительства  Республики
Казахстан  от  6  января  2006  г.  N  10,  Соглашение  между  Правительством
Республики Казахстан  и  Правительством  Российской  Федерации  о  взаимной
защите секретной информации, утвержденное постановлением Правительства
Республики Казахстан от 9 сентября 2004 г. № 947 и т.д. [51, 52, 70, 71]

Правовой основой обеспечения информационной безопасности выступает,
прежде всего, Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

В  ней  закреплена  обязанность  государственных  органов,  общественных
объединений,  должностных лиц и  средств  массовой информации обеспечить
каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и
интересы  документами,  решениями  и  источниками  информации.  В
Конституции  Республики  Казахстан  указывается,  что  каждый  имеет  право
свободно  получать  и  распространять  информацию  любым,  не  запрещенным
законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты
Республики Казахстан, определяется законом. [26, ст. ст. 18, 20]

Отношения в сфере информационной безопасности регулируется и такими
кодифицированными  нормативными  актами  как  Гражданский  кодекс
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Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная
часть), Трудовой кодекс Республики Казахстан, кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Казахстан,
кодекс Республики Казахстан о таможенном деле в Республике Казахстан. [10,
11, 23, 59, 93, 97]

В  Гражданском  кодексе  Республики  Казахстан  содержаться  нормы,
касающиеся  служебной  и  коммерческой  тайны,  электронной  цифровой
подписи.  [9,  ст. ст.  126,  152]  В  гражданском  кодексе  Республики  Казахстан
(Особенная  часть)  закрепляется  такой  вид  услуг  как  информационные.  [10,
ст. 683]

Анализируя  Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  можно  выделить
следующее  преступное  деяние  в  сфере  информационной  безопасности  –
неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование
и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 227). К преступлениям
в  информационной  сфере  можно  также  отнести:  нарушение
неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о
персональных  данных  и  их  защите  (ст.  142),  Незаконное  нарушение  тайны
переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных
сообщений  (ст.  143),  незаконное  получение,  разглашение,  распространение
государственных секретов (ст. 172), утрата документов, предметов, содержащих
государственные секреты (ст. 173). [97, ст. ст. 142, 143, 172, 173, 227]

В кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях
содержаться  такие  составы правонарушений  в  данной  сфере  как  нарушение
требований  по  эксплуатации средств  защиты информационных ресурсов  (ст.
497-1),  нарушение  законодательства  Республики  Казахстан  об  электронном
документе  и  электронной  цифровой  подписи  (ст.  497-2),  нарушение
законодательства Республики Казахстан об информатизации (ст.  497-3).  Сюда
также  относятся  отказ  в  предоставлении  физическому  лицу  информации,  а
равно незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам
(ст. 84), утрата, продажа, передача или иное незаконное разглашение первичных
статистических  данных,  статистической  информации  и  (или)  баз  данных
должностным лицом (ст. 383), нарушение правил определения и установления
степени секретности информации (ст. 385) и т.д. [23, ст. ст. 84, 383, 385, 497-1,
497-2, 497-3]

В Трудовом кодексе Республики Казахстан определяется, что гражданский
служащий не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-
технического,  финансового  и  информационного  обеспечения,  другое
государственное  имущество  и  служебную  информацию.  В  данном  кодексе
содержится также норма о том, что работник обязан не разглашать сведений,
составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную
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охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением
трудовых обязанностей. [93, ст. ст. 22, 231]

Кодекс Республики Казахстан о таможенном деле в Республике Казахстан
содержит  в  себе  целую  главу,  посвященную  информационным  системам  и
информационным технологиям. [59, гл. 7]

Правовую  базу  обеспечения  информационной  безопасности  составляют
также следующие законы Республики Казахстан: от 6 января 2012 г. № 527-IV
«О национальной безопасности Республики Казахстан»,  от  11 января 2007 г.
№ 217  «Об  информатизации»,  от  7  января  2003  г.  N  370  «Об  электронном
документе и электронной цифровой подписи», от 15 марта 1999 г. N 349-1 «О
государственных секретах», от 23 июля 1999 г. № 451-I «О средствах массовой
информации», от 10 июня 1996 г. № 6 «Об авторском праве и смежных правах»
и т.д. [40, 46, 55, 61, 62, 75]

Особое  место  призван  занять  закон  Республики  Казахстан  от  10  июля
2009 г.  №  178-IV  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  информационно-
коммуникационных сетей». [36]

Данный  закон  сокращенно  именуют  «Законом  о  регулировании
Интернета». Изменения коснулись всего пятнадцати законов. Интернет-ресурсы
приравнены  к  средству  массовой  информации  со  всеми  вытекающими
последствиями  об  ограничении  на  распространении  запрещенной  законом
информации  и  возможных  неприятных  последствиях  для  нарушителей.
Решение о наложении санкций, в том числе крайних – о приостановлении или о
прекращении  выпуска  средства  массовой  информации  –  вправе  принимать
только суд. [35]

Указом  Президента  Республики  Казахстан  от  14  ноября  2011  г.  N  174
утверждена Концепция информационной безопасности Республики Казахстан
до 2016 года, которая развивает и конкретизирует положения закона Республики
Казахстан «О национальной безопасности». 

Концепция основана на оценке текущей ситуации в Республики Казахстан
и  определяет  государственную  политику,  перспективы  деятельности
государственных  органов  в  области  обеспечения  информационной
безопасности.

При разработке Концепции также был учтен имеющийся международный
опыт в области обеспечения информационной безопасности, в частности США,
Великобритании,  Канады,  Российской  Федерации,  Индии,  Эстонии.  В
Концепции выдержан соответствующий международному опыту комплексный
подход  к  реализации  вопросов  обеспечения  информационной  безопасности,
включающий  законодательное,  нормативно-методическое,  организационное,
технологическое и кадровое обеспечение.
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Концепция выражает совокупность официальных взглядов на сущность и
содержание  деятельности  Республики  Казахстан  по  обеспечению
информационной  безопасности  государства  и  общества,  их  защите  от
внутренних  и  внешних  угроз.  Концепция  определяет  задачи,  приоритеты,
направления и ожидаемые результаты в области обеспечения информационной
безопасности  личности,  общества  и  государства.  Она  является  основой  для
конструктивного  взаимодействия  органов  государственной  власти,  бизнеса  и
общественных объединений для защиты национальных интересов Республики
Казахстан в информационной сфере. Концепция призвана обеспечить единство
подходов  к  формированию  и  реализации  государственной  политики
обеспечения информационной безопасности, а также методологическую основу
для совершенствования нормативных правовых актов,  регулирующих данную
сферу. [42, п. 1]

Структура  правового  регулирования  отношений  в  области
информационной  безопасности  акцентирует  внимание  на  вопросах
защищенности  объектов  правового  регулирования,  исходя  из  требований
информационной безопасности.

В законодательстве об информационной безопасности можно выделить три
основных направлений правовой защиты объектов в информационной сфере:

 защита  чести,  достоинства  и  деловой  репутации  граждан  и  организаций;
духовности  и  интеллектуального  уровня развития  личности;  нравственных и
эстетических  идеалов;  стабильности  и  устойчивости  развития  общества;
информационного  суверенитета  и  целостности  государства  от  угроз
воздействия  вредной,  опасной,  недоброкачественной  информации,
недостоверной, ложной информации, дезинформации, от сокрытия информации
об  опасности  для  жизни  личности,  развития  общества  и  государства,  от
нарушения порядка распространения информации;

 защита информации и информационных ресурсов прежде всего ограниченного
доступа (все виды тайн, в том числе и личной тайны), а также информационных
систем,  информационных технологий,  средств  связи  и  телекоммуникаций  от
угроз несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц;

 защита  информационных  прав  и  свобод  (право  на  производство,
распространение,  поиск,  получение,  передачу  и  использование  информации;
права  на  интеллектуальную  собственность;  право  собственности  на
информационные  ресурсы  и  на  документированную  информацию,  на
информационные системы и технологии) в условиях информатизации.

Нормы информационного права не всегда находятся в нормативных актах,
которые с известной степенью условности можно отнести к так называемому
информационному  законодательству.  Они  разбросаны  по  многочисленным
правовым  актам,  регулирующим  такие  отрасли,  как  конституционное,
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гражданское, административное,  финансовое и уголовное право. Это еще раз
подтверждает  тот  факт,  что  регламентация  правил  поведения  в  связи  с
деятельностью  по  информации  является  необходимой  практически  во  всех
сферах жизни человека. [35]

Раздел 3.2. Законодательство Российской Федерации в сфере
информационной безопасности

Законодательный  уровень  является  важнейшим  для  обеспечения
информационной безопасности. Он важен уже потому, что большинство людей
не  совершают  противоправных  действий  не  потому,  что  это  технически
невозможно,  а  потому,  что  это  осуждается  и/или  наказывается  обществом,
потому, что так поступать не принято. 

Различаются  на  законодательном  уровне  обеспечения  информационной
безопасности две группы мер:

 меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного (в том
числе карательного) отношения к нарушениям и нарушителям информационной
безопасности;

 направляющие  и  координирующие  меры,  способствующие  повышению
образованности  общества  в  области  информационной  безопасности,
помогающие  в  разработке  и  распространении  средств  обеспечения
информационной безопасности. [18].

К  международным  договорам  в  сфере  информационной  безопасности
относятся:  Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения
международной  информационной  безопасности,  Решение  Совета  глав
правительств СНГ «О Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в
построении и  развитии информационного  общества  и  Плане действий по ее
реализации  на  период  до  2015  года»,  Решение  Совета  коллективной
безопасности  Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  «О
Положении  о  сотрудничестве  государств-членов  Организации  Договора  о
коллективной  безопасности  в  сфере  обеспечения  информационной
безопасности»,  Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством  Республики  Казахстан  о  взаимной  защите  секретной
информации и т.д. [53, 58, 85, 86]

Правовое обеспечение информационной безопасности основано в первую
очередь на нормах Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
[27]

Конституция  Российской  Федерации  устанавливает  обеспечение
безопасности  граждан  и  обеспечение  безопасности  государства  в  качестве
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критериев для ограничения в ряде случаев основных прав и свобод человека и
гражданина  в  Российской  Федерации,  относит  безопасность  к  предметам
ведения Российской Федерации и ее субъектов. [29, с. 115]

Так,  согласно  Конституции  Российской  Федерации  права  и  свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той  мере,  в  какой  это  необходимо  в  целях  защиты основ  конституционного
строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. [27, ст. 55]

Данная  конституционная  норма  с  одной  стороны,  отражает  публичный
интерес,  который заключается в том, чтобы права и свободы человека имели
определенные границы и не препятствовали функционированию государства. С
другой  стороны,  она  относит  решение  вопроса  об  ограничении
конституционных прав и свобод к полномочиям федерального законодателя и
является важнейшей гарантией охраны частных интересов и реализации прав и
свобод  человека  в  процессе  обеспечения  безопасности.  Как  отмечают  в
юридической литературе, «нелепо отрицать, что ограничения допустимы и даже
необходимы. Но только при реализации прав на основании конституционно и
законодательно установленных условий и порядка». При этом на обеспечение
информационной безопасности  как  отдельной разновидности  безопасности  и
основания  для  ограничения  конституционных  прав  и  свобод  в  полной  мере
распространяется действие данного правила. [95, c. c. 27-28]

К тому же в Конституции Российской Федерации определяется, что сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без  его  согласия  не  допускаются.  Каждый  имеет  право  свободно  искать,
получать,  передавать,  производить  и  распространять  информацию  любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом. [27, ст. ст. 24, 29]

Ряд положений, в том числе и касающихся ответственности содержаться в
кодифицированных нормативных правовых актах.

Так в  Уголовном кодексе  Российской Федерации закреплены следующие
преступления  в  сфере  компьютерной  информации:  неправомерный  доступ  к
компьютерной  информации  (ст.  272),  создание,  использование  и
распространение  вредоносных компьютерных программ (ст.  273);  нарушение
правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274). 

К  преступлениям  в  информационной  сфере  также  можно  отнести:
мошенничество  в  сфере  компьютерной  информации  (ст.  159.6),  клевета
(ст. 128.1),  нарушение  тайны переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138) и т.д. [98, ст. ст. 128.1, 138, 159.6,
272-274]
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В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
содержаться  следующие  административные  правонарушения  в
информационной  сфере:  нарушение  правил  защиты  информации  (ст.  13.12),
незаконная деятельность в области защиты информации (13.13),  разглашение
информации с ограниченным доступом (13.14). [24, ст. ст. 13.12-13.14]

В  Трудовом  кодексе  Российской  Федерации  содержится  целая  глава  о
защите  персональных  данных  работника.  Указывается,  что  материальная
ответственность  в  полном  размере  причиненного  ущерба  возлагается  на
работника в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом
тайну  (государственную,  служебную,  коммерческую  или  иную),  в  случаях,
предусмотренных федеральными законами, а также содержится ряд иных норм,
касающихся информации и ее безопасности. [94, гл. 14, ст. 243]

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) содержит нормы
об электронной подписи. [13, ст. 160]

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  закрепляет
такой вид услуг как информационные. [12, ст. 779]

Основополагающим  в  сфере  информационной  безопасности  является
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

В  данном  документе  даются  понятия  основным  определениям.  В
Федеральном  законе  содержатся  нормы  о  защите  информации,  об
ответственности  за  правонарушения  в  сфере  информации,  информационных
технологий и защиты информации. [64]

Немаловажное  значение  в  правовом  обеспечении  информационной
безопасности  имеет  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  6  апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Данный  Федеральный закон регулирует  отношения  в  области
использования электронных подписей. [73]

Безопасность в информационной сфере регулируется также следующими
законами  Российской  Федерации:  от  21  июля  1993  г.  №  5485-1  «О
государственной тайне», от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации» и т.д. [39, 56]

Указом Президента  Российской Федерации от  12 мая  2009 г.  № 537 «О
стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года»
утверждается,  что  силы и  средства  обеспечения  национальной  безопасности
сосредоточивают  свои  усилия  и  ресурсы  на  обеспечении  национальной
безопасности, в том числе и в информационной сфере. [57, п. 7]

Одним из  основных документов  в  сфере  информационной безопасности
является  Доктрина  информационной  безопасности,  которая  утверждена
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895. 

Данная  Доктрина  развивает  Концепцию  национальной  безопасности
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Российской Федерации применительно к информационной сфере.
Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации

представляет  собой  совокупность  официальных  взглядов  на  цели,  задачи,
принципы  и  основные  направления  обеспечения  информационной
безопасности Российской Федерации.

Доктрина информационной безопасности служит основой для:
 формирования  государственной  политики  в  области  обеспечения

информационной безопасности Российской Федерации;
 подготовки  предложений  по  совершенствованию  правового,  методического,

научно  -  технического  и  организационного  обеспечения  информационной
безопасности Российской Федерации;

 разработки  целевых  программ  обеспечения  информационной  безопасности
Российской Федерации. [16]

В  этом  объемном  и  детальном  документе  прописаны  национальные
интересы Российской Федерации в информационной сфере (четыре основные
составляющие), виды и источники угроз информационной безопасности, общие
методы  обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации
(правовые,  организационно-технические  и  экономические),  основные
направления, наиболее важные объекты и меры обеспечения информационной
безопасности,  особенности  обеспечения  информационной  безопасности  в
различных сферах общественной жизни, основные положения государственной
политики  обеспечения  информационной  безопасности,  первоочередные
мероприятия  по  реализации  государственной  политики  обеспечения
информационной  безопасности,  основные  функции  системы  обеспечения
информационной безопасности. [34, с. 130]

К  Указам  Президента  Российской  Федерации  в  сфере  информационной
безопасности  относятся  также:  от  6  марта  1997  г.  № 188  «Об  утверждении
перечня сведений конфиденциального характера», от 30 ноября 1995 г. № 1203
«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», от
31  декабря  1993  г.  № 2334  «О дополнительных  гарантиях  прав  граждан  на
информацию» и т.д. [41, 68, 69]

К  постановлениям  Правительства  Российской  Федерации  связанных  с
обеспечением  информационной  безопасности  относятся  следующие:  от  26
июня 1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты информации», от 3 марта
2012 г. № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации» и т.д. [43, 54]

Изучив  законодательство  стран  Таможенного  союза  в  сфере
информационной безопасности можно подвести итог.

В  законодательствах  стран  Таможенного  союза  предусматривается
уголовная  ответственность  за  преступления  в  сфере  информационных
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технологий.  Однако  из  приведенного  анализа  следует,  что  в  сравнении  с
Российской Федерацией и Республикой Казахстан уголовное законодательство в
сфере информационной безопасности наиболее развито в Республике Беларусь,
поскольку Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает уголовную
ответственность  в  соответствии  с  рекомендациями  Модельного  Уголовного
кодекса стран-участников Содружества Независимых Государств. В Уголовном
кодексе Российской Федерации также содержится глава «Преступления в сфере
компьютерной информации», состоящая из трех статей. В Уголовном кодексе
Республики Казахстан содержится только одна статья «Неправомерный доступ
к  компьютерной  информации,  создание,  использование  и  распространение
вредоносных  программ  для  ЭВМ»,  относящаяся  к  преступлениям  в  сфере
экономической деятельности. [20, с. с. 316, 317]

Республике  Беларусь  особо  следует  выделить  наличие  у  Республики
Казахстан Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до
2016 года и у Российской Федерации Доктрины информационной безопасности.
Опыт данных государств, безусловно, должен учитываться в случае разработки
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь.

В целом же законодательство всех трех стран Таможенного союза обширно
и регулирует большинство вопросов в сфере информационной безопасности. 

Следует отметить, что государственные органы стран Таможенного союза
совместно  разрабатывают,  совершенствуют  меры  правового  регулирования
информационной  безопасности  стран  Таможенного  союза.  Существует
необходимость дальнейшего проведения различных конференций, совещаний,
семинаров  по  вопросам  информационной  безопасности  учеными  стран
Таможенного Союза, имеющие знания и опыт работы в различных областях и
сферах  деятельности.  Парламенты  стран  Таможенного  Союза  должны
согласовывать законодательство своих государств, чтобы нормы права одного
государства  не  противоречили  нормам  права  других  государств,  а  наоборот
дополняли  друг  друга  для  более  оптимального  применения  их  на  практике
правоприменительными органами.
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ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Являясь  одним  из  юридических  средств,  нейтрализующих  последствия
ненадлежащего поведения субъекта, нарушающего права и охраняемые законом
интересы  других  лиц,  юридическая  ответственность  выступает  как  реакция
государства  на  совершенное  правонарушение.  Это  реакция  имеет  властный,
принудительный  характер,  понуждающий  правонарушителя  претерпевать
неблагоприятные  для  него  последствия  в  виде  лишения  определенных
материальных  или  нематериальных  благ.  Исходя  из  этого  содержанием
юридической  ответственности  выступает  государственное  властное
принуждение, проявляющее себя в различных формах.

Как  и  любая  юридическая  ответственность,  ответственность  за
правонарушения  в  информационной  сфере  реализуется  в  рамках
правоохранительных правоотношений. [80, с. 235]

Под  правонарушением  в  информационной  сфере  принято  понимать
«виновное,  противоправное  деяние  (действие  или  бездействие)  конкретного
субъекта,  посягающее  на  установленный  информационный  правопорядок  и
причиняющее вред информационной сфере либо создающее реальную угрозу
такого причинения». 

За  информационные  правонарушения  может  наступать  дисциплинарная,
материальная,  административная,  гражданско-правовая,  уголовная
ответственность. При этом следует иметь в виду, что не допускается за одно и
то  же  правонарушение  привлекать  лицо  к  административной  и  уголовной
ответственности,  однако  возможно  сочетание  дисциплинарной,
административной  и  гражданско-правовой  ответственности,  уголовной,
дисциплинарной и гражданско-правовой. Следует также иметь ввиду, что никто
не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида
за одно и то же правонарушение. [20, с. с. 321, 325]

Уголовная ответственность является по своему содержанию наиболее
строгим  из  видов  юридической  ответственности.  Уголовная  ответственность
возлагается только за совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным законодательством. 

Под уголовной ответственностью чаще всего понимают обязанность лица,
совершившего  преступление,  претерпеть  наказание,  заключающееся  в
лишениях  личного  или  имущественного  характера,  порицающее  его  за
совершенное преступление. Уголовная ответственность носит личный характер,
т.е. возлагается на виновное в совершении преступления физическое лицо. [80,
с. 246]
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Основанием  уголовной  ответственности  является  совершение  виновно
запрещенного Уголовным кодексом Республики Беларусь деяния в виде:

1) оконченного преступления;
2) приготовления к совершению преступления;
3) покушения на совершение преступления;
4) соучастия в совершении преступления. 
Преступлением  признается  совершенное  виновно  общественно  опасное

деяние  (действие  или  бездействие),  характеризующееся  признаками,
предусмотренными Уголовным Кодексом Республики Беларусь, и запрещенное
им под угрозой наказания.

Не  являются  преступлением  действие  или  бездействие,  формально
содержащие  признаки  какого-либо  деяния,  предусмотренного  Уголовным
кодексом Республики Беларусь, но в силу малозначительности не обладающие
общественной  опасностью,  присущей  преступлению.  Малозначительным
признается  деяние,  которое  не  причинило  и  по  своему  содержанию  и
направленности  не  могло  причинить  существенного  вреда  охраняемым
уголовным  законом  интересам.  Такое  деяние  в  случаях,  предусмотренных
законом,  может  повлечь  применение  мер  административного  или
дисциплинарного взыскания. 

В  Уголовном  кодексе  Республики  Беларусь  содержится  норма  об
административной  или  дисциплинарной  преюдиции.  Так  в  случаях,
предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Республики Беларусь,
уголовная  ответственность  за  преступление,  не  представляющее  большой
общественной  опасности,  наступает,  если  деяние  совершено  в  течение  года
после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое
же нарушение. [96, ст. ст. 10, 11, 32]

Следует  отметить,  что  все  более  широкое  внедрение  информационных
технологий  в  различные  сферы  общественной  жизни  сопровождается  и
попытками со  стороны некоторых лиц извлечь  для  себя  пользу  посредством
использования этих технологий преступным путем. В этой связи законодатель
вынужден  в  целях  охраны  наиболее  важных  отношений  в  информационной
сфере  устанавливать  более  строгую  (уголовную  ответственность),  закрепляя
различные составы преступлений. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит широкий спектр норм,
предусматривающих ответственность за незаконные деяния в информационной
сфере.  Они  содержаться  как  в  отдельной  главе  «Преступления  против
информационной безопасности»,  так  и  в  отдельных статьях,  размещенных в
иных главах Уголовного кодекса Республики Беларусь. [20, с. 345]
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Прежде  всего,  хотелось  бы  остановиться  на  преступлениях  против
информационной  безопасности,  предусмотренных  в  главе  31  Уголовного
кодекса Республики Беларусь, которая состоит из 7 статей. 

В  статье  349  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  предусмотрена
ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной
системе,  сети или на  машинных носителях,  сопровождающийся нарушением
системы защиты (несанкционированный доступ к компьютерной информации),
повлекший  по  неосторожности  изменение,  уничтожение,  блокирование
информации или вывод из строя компьютерного оборудования либо причинение
иного  существенного  вреда,  наказывается  штрафом или  арестом  на  срок  до
шести  месяцев.  Несанкционированный доступ  к  компьютерной информации,
совершенный  из  корыстной  или  иной  личной  заинтересованности,  либо
группой лиц по предварительному сговору,  либо лицом,  имеющим доступ  к
компьютерной системе или сети, наказывается штрафом, или лишением права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  или  арестом  на  срок  от  трех  до  шести  месяцев,  или
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же
срок.  Несанкционированный  доступ  к  компьютерной  информации  либо
самовольное пользование электронной вычислительной техникой,  средствами
связи  компьютеризованной  системы,  компьютерной  сети,  повлекшие  по
неосторожности крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми,
отрицательные изменения в окружающей среде или иные тяжкие последствия,
наказываются  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или  лишением
свободы на срок до семи лет.

Ответственность  за  модификацию  компьютерной  информации
предусмотрена статьей 350 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на
машинных  носителях,  либо  внесение  заведомо  ложной  информации,
причинившие  существенный  вред,  при  отсутствии  признаков  преступления
против  собственности  (модификация  компьютерной  информации),
наказываются  штрафом,  или  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок
от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок. Модификация компьютерной информации,
сопряженная с несанкционированным доступом к компьютерной системе или
сети  либо  повлекшая  по  неосторожности  последствия,  указанные  в  части
третьей  статьи  349  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь,  наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до
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семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или без лишения.

В 351 статье Уголовного кодекса Республики Беларусь содержится норма о
таком составе преступления как компьютерный саботаж.

Умышленные  уничтожение,  блокирование,  приведение  в  непригодное
состояние  компьютерной  информации  или  программы,  либо  вывод  из  строя
компьютерного оборудования,  либо разрушение компьютерной системы, сети
или машинного носителя (компьютерный саботаж) наказываются штрафом, или
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью, или арестом на срок от трех до шести месяцев,
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок
от  одного  года  до  пяти  лет.  Компьютерный  саботаж,  сопряженный  с
несанкционированным  доступом  к  компьютерной  системе  или  сети  либо
повлекший тяжкие последствия,  наказывается лишением свободы на срок от
трех до десяти лет.

В статье 352 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривается
ответственность за неправомерное завладение компьютерной информацией.

Несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение
информацией,  хранящейся  в  компьютерной  системе,  сети  или  на  машинных
носителях, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств
компьютерной  связи,  повлекшие  причинение  существенного  вреда,
наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на тот же срок.

Статья  353  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  содержит  такое
преступление как изготовление либо сбыт специальных средств для получения
неправомерного доступа к компьютерной системе или сети.

Изготовление с  целью сбыта либо сбыт специальных программных или
аппаратных  средств  для  получения  неправомерного  доступа  к  защищенной
компьютерной системе или сети наказываются штрафом, или арестом на срок
от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Ответственность  за  разработку,  использование  либо  распространение
вредоносных  программ  предусмотрена  статьей  354  Уголовного  кодекса
Республики Беларусь.

Разработка  компьютерных  программ  или  внесение  изменений  в
существующие  программы  с  целью  несанкционированного  уничтожения,
блокирования,  модификации  или  копирования  информации,  хранящейся  в
компьютерной  системе,  сети  или  на  машинных  носителях,  либо  разработка
специальных  вирусных  программ,  либо  заведомое  их  использование,  либо
распространение носителей с такими программами наказываются штрафом, или
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арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок
до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, повлекшие
тяжкие  последствия,  наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до
десяти лет.

Статьей  355  Уголовного  кодекса  предусмотрена  ответственность  за
нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети

Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или
сети  лицом,  имеющим  доступ  к  этой  системе  или  сети,  повлекшее  по
неосторожности  уничтожение,  блокирование,  модификацию  компьютерной
информации,  нарушение  работы  компьютерного  оборудования  либо
причинение иного существенного вреда, наказывается штрафом, или лишением
права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  или  исправительными  работами  на  срок  до  двух  лет,  или
ограничением  свободы  на  тот  же  срок.  То  же  деяние,  совершенное  при
эксплуатации  компьютерной  системы  или  сети,  содержащей  информацию
особой  ценности,  наказывается  лишением  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  или  ограничением
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Деяния,
предусмотренные частями первой или второй статьи 355 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, повлекшие по неосторожности последствия, указанные в
части  третьей  статьи  349  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь,
наказываются  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  или  лишением
свободы  на  срок  до  семи  лет  с  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. [96,
ст. 349-355]

В  качестве  примера  по  преступлениям  против  информационной
безопасности  можно  привести  1  из  рассмотренных  уголовных  дел  суда
Фрунзенского района г. Минска.

Так гражданин Ц. был признан виновным в несанкционированном доступе
к  информации,  хранящейся  в  компьютерной  системе,  сопровождающемся
нарушением системы защиты (несанкционированный доступ к компьютерной
информации),  совершенном  из  иной  личной  заинтересованности,  и  на
основании  ч.  2  ст.  349  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  ему  было
назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Квалифицируя действия обвиняемого по ч.  2 ст.  349 Уголовного кодекса
Республики  Беларусь  суд  исходил  из  следующих обстоятельств.  В  судебном
заседании достоверно было установлено, что около 11-55 часов 21.12.2010 года,
около 17-57 часов 08.07.2011 года, около 13-01 часов 27.09.2011 года, около 10-
30 часов 21.11.2011 года,  около 12-44 часов 14.01.2012 года и в 08-05 часов
12.03.2012 года, обвиняемый, находясь по месту своего жительства, по адресу
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г. Минск,  ул.  Притыцкого,  102  с  использованием  находящегося  в  его
распоряжении  компьютера  и  ресурсов  сети  Интернет,  из  иной  личной
заинтересованности,  выразившейся  в  желании ознакомления и  распоряжения
информацией, содержащейся в расположенных компьютерной системе «Mail.Ru
Group» электронном почтовом ящике zb@mail.ru, принадлежащем ООО «З. Б.»,
в том числе содержащих сведения о личной жизни гражданина Л., в нарушение
системы защиты от несанкционированного доступа и системы защиты в виде
авторизации  владельца  электронных  почтовых  ящиков,  используя  незаконно
полученные персональные идентификационные данные к ним, получал доступ
к  компьютерной  информации,  хранящейся  в  электронном  почтовом  ящике
zb@mail.ru,  а  также  производил  ознакомление  с  хранящейся  в  нем
информацией, в том числе с информацией, содержащей охраняемую законом
тайну о личной жизни гражданина Л.

Также  в  судебном  заседании  было  достоверно  установлено,  что
обвиняемый в 11-47 часов 11.03.2012 года, в 09-08 часов 12.03.2012 года, в 19-
53 часов и 19-55 часов 15.03.2012 года, в 20-23 часов 19.03.2012 года, в 12-04
часов 21.03.2012 года, в 15-31 часов 26.03.2012 года, в 09-24 часов 27.03.2012
года, в 15-57 часов 01.04.2012 года, в 07-36 часов 03.04.2012 года, в 18-51 часов
13.04.2012 года, в 06-39 часов 17.04.20012 года и в 09-27 часов 10.05.2012 года,
находясь  по  месту  своего  жительства,  с  использованием  персонального
компьютера  и  ресурсов  сети  Интернет,  из  иной личной заинтересованности,
выразившейся в желании ознакомления и распоряжения информацией о личной
жизни гражданина Л., содержащейся в учетной записи, созданной последним в
социальной  сети  «Одноклассники»,  расположенной  в  глобальной
компьютерной  сети  Интернет  по  адресу:  www/odnoklassniki.ru/profile/5,  в
компьютерной  системе  ООО  «Одноклассники»,  в  нарушение  существующей
системы  защиты  от  несанкционированного  доступа  к  компьютерной
информации,  содержащейся  в  учетных  записях  пользователей,  в  виде
авторизации  владельца  учетной  записи,  используя  незаконно  полученные
персональные  идентификационные  данные  гражданина  Л.,  осуществил
несанкционированный доступ к  компьютерной информации,  содержащейся в
учетной записи 5, ознакомился с ней, в том числе с информацией, содержащей
охраняемую законом тайну о личной жизни гражданина Л.

В  судебном  заседании  обвиняемый  Ц.  не  отрицал,  что  работая  в  ООО
«З. Б.», создал электронные почтовые ящики, в названиях которых содержалось
название организации.

Поскольку гражданин Ц. создавал электронные почтовые ящики, ему были
известны все параметры безопасности электронных почтовых ящиков.

После  ухода  с  ООО  «З.  Б.»  гражданин  Ц.,  которому  были  известны
настройки  безопасности  электронных  почтовых  ящиков,  восстановил  пароли
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доступа  к  электронным  почтовым  ящикам  ООО  «З.  Б.»,  получив  доступ  к
информации, а затем изменил пароли. Данное обстоятельство обвиняемый не
отрицал  в  судебном  заседании.  Оно  достоверно  подтверждалось
исследованными  в  судебном  заседании  доказательствами:  письменными
материалами дела и показаниями потерпевшего Л.

Доводы  обвиняемого  Ц.  о  том,  что  электронные  почтовые  ящики
zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,  zb@gmail.com,  принадлежат  ему,  так  как  он  их
создавал  и  никакого  преступления,  связанного  с  несанкционированным
доступом к компьютерной информацией содержащейся в них, он не совершал –
суд рассмотрел как избранный способ защиты с целью избежания уголовной
ответственности  и  оценил  критически,  поскольку  они  опровергаются
показаниями потерпевшего Л. и письменными доказательствами.

Потерпевший  Л.,  свидетель  Н.  в  суде  показали,  что  гражданин  Ц.  по
согласованию  с  ними  для  продвижения  продукции  предприятия  создавал
электронные  почтовые  ящики,  которыми  пользовались  все  сотрудники
предприятия. Ящики использовались для размещения информации о продукции
предприятия  и  контактов  с  клиентами,  название  ящиков  было  созвучно
названию предприятия.

Также  было  установлено,  и  подтверждалось  показаниями  самого
обвиняемого в судебном заседании, что после того, как гражданин Ц. прекратил
работать в ООО «З. Б.» он перестал использовать электронные почтовые ящики
zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,  zb@gmail.com постоянно,  а  использовал
исключительно  свои  личные  электронные  почтовые  ящики  i@gmail.com и
v@mail.ru,  о  чем достоверно свидетельствовали объявления гражданина Ц. в
сети Интернет о реализации товаров и услуг.

В  таких  объявлениях  электронные  почтовые  ящики  с  названиями  ООО
«З. Б.»  не  встречались,  в  обнаруженных  объявлениях  был  отражен
исключительно электронный почтовый ящик i@gmail.com.

Таким образом, восстановив пароль и получив доступ к почтовому ящику
zb@gmail.com,  гражданин  Ц.  нарушил  систему  защиты  и  совершил
несанкционированный  доступ  к  почтовому  ящику  к  компьютерной
информации.

При этом,  обвиняемый действовал  из  иной личной заинтересованности,
которая  выразилась  в  желании  ознакомления  и  распоряжения  информацией,
содержащейся  в  расположенных  в  компьютерной  системе  «Mail.Ru Group»
электронном почтовом ящике  zb@mail.ru, принадлежащем ООО «З. Б.», в том
числе  содержащих  сведения  о  личной  жизни  гражданина  Л.  Данное
обстоятельство  подтвердил  сам  обвиняемый,  который  в  ходе  досудебного
производства  показал  при  допросе,  что  он  хотел  получить  информацию  о
незаконной  предпринимательской  деятельности  гражданина  Л.  Тем  самым,
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обвиняемый  подтвердил,  что  ему  было  известно  о  том,  что  гражданин  Л.
использует  электронный  почтовый  ящик  для  хозяйственной  деятельности
предприятия и там размещена информация о клиентах и товаре.

Также иная личная заинтересованность обвиняемого выразилась в желании
ознакомления  и  распоряжения  информацией,  связанной  с  личной  жизнью
гражданина Л.

Противоправными действиями обвиняемого причинен существенный вред
гражданину  Л.,  выразившийся  в  нарушении  конституционного  права
последнего,  предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь,
на  защиту  от  незаконного  вмешательства  в  личную  жизнь,  в  том  числе  от
посягательства на тайну корреспонденции, в нарушении требований статьи 18
закона  Республики  Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите
информации»  от  10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о
частной жизни и персональных данных физического лица, включая сведения,
составляющие  личную  и  семейную  тайну,  тайну  телефонных  переговоров,
почтовых  и  иных  сообщений,  касающихся  состояния  его  здоровья,  иным
образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных
законодательными актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении
себя  государству,  осуществляющему  охрану  прав  граждан  и  защиту
информации. [4]

Гражданин  Ц.  был  также  признан  виновным в  изменении  информации,
хранящейся  в  компьютерной  системе,  и  внесении  заведомо  ложной
информации,  причинившие  существенный  вред,  при  отсутствии  признаков
преступления  против  собственности  (модификация  компьютерной
информации),  и  на  основании  ч.  1  ст.  350  Уголовного  кодекса  Республики
Беларусь ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на
2 года.

Квалифицируя действия обвиняемого по ч.  1 ст.  350 Уголовного кодекса
Республики  Беларусь  суд  исходил  из  следующих обстоятельств.  В  судебном
заседании  было достоверно установлено,  что  при  восстановлении доступа  к
электронным  почтовым  ящикам  ООО  «З.  Б.»  Гражданин  Ц.  использовал
функцию  восстановления  пароля  к  электронному  ящику  путем  ответа  на
секретный вопрос. Ответ на секретный вопрос ему был известен ввиду того, что
он сам его указывал при создании электронного почтового ящика. После ответа
на  секретный  вопрос,  гражданин  Ц.  получал  возможность  ввести  в
компьютерную систему почтовой службы новый пароль,  который становился
основным  паролем  для  доступа  к  электронному  почтовому  ящику,  то  есть
изменял информацию об учетной записи (электронном ящике), хранящуюся в
компьютерной  системе  почтового  сервиса.  Данное  обстоятельство
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подтверждалось  в  судебном  заседании  и  самим  обвиняемым,  а  также
показаниями потерпевшего Л., свидетелей, письменными доказательствами.

Также достоверно было установлено, что в один из дней, вышеописанным
образом,  получив  доступ  к  электронному  почтовому  ящику  ООО  «З.  Б.»,
гражданин  Ц.  обнаружил  письмо,  содержащее  ссылку  к  учетной  записи  в
социальной  сети  «Одноклассники».  Перейдя  по  ссылке  и  получив  доступ  к
учетной записи, к которой была эта ссылка, он аналогичным образом, как и к
электронному  почтовому  ящику,  получил  и  установил  свой  пароль,  изменив
информацию. Получив доступ к информации, содержащейся в учетной записи,
обвиняемый обнаружил, что запись принадлежит гражданину Л.

В  дальнейшем,  действуя  умышленно,  гражданин  Ц.  стал  периодически
посещать учетную запись гражданина Л. в социальной сети «Одноклассники» и
просматривать содержащуюся в ней информацию, в том числе составляющую
охраняемую законом тайну о личной жизни. Разрешение на посещение учетной
записи  гражданина  Л.  в  социальной  сети  «Одноклассники»,  последний
гражданину Ц. не давал и об этом ему известно не было. [4]

Гражданин  Ц.  также  был  признан  виновным  в  совершении
несанкционированного  копирования  и  иного  неправомерного  завладения
информацией,  хранящейся  в  компьютерной  системе,  повлекшем  причинение
существенного вреда, и на основании ст. 352 Уголовного кодекса Республики
Беларусь ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1
год.

Квалифицируя  действия  обвиняемого  по  ст.  352  Уголовного  кодекса
Республики  Беларусь  суд  исходил  из  следующих обстоятельств.  В  судебном
заседании достоверно было установлено, что в один из дней, при посещении
учетной записи гражданина Л. в социальной сети «Одноклассники», гражданин
Ц. обнаружил переписку гражданина Л.  c его любовницей. Ознакомившись с
содержанием  обнаруженной  переписки,  гражданин  Ц.  отправил  фрагмент
переписки дочери гражданин Л. – гражданке С. Указанное обстоятельство не
отрицал  в  судебном  заседании  сам  обвиняемый  Ц.,  который  признал  себя
виновным.  Признание  вины  обвиняемым  достоверно  подтверждались
показаниями  потерпевшего  Л.  и  усматривались  из  показаний  свидетеля  С.,
которые  судом  признались  достоверными,  поскольку  являлись
последовательными и согласовались между собой.

Существенный  вред  от  противоправных  действий  обвиняемого
заключались  в  нарушении  конституционного  права  последним,
предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь, на защиту от
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну  корреспонденции,  в  нарушении  требований  ст.  18  закона  Республики
Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»  от
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10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о  частной  жизни  и
персональных  данных  физического  лица,  включая  сведения,  составляющие
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли
данного  физического  лица,  кроме  случаев,  установленных  законодательными
актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении себя государству,
осуществляющему охрану прав граждан и защиту информации.

Судом также установлено, что в дальнейшем гражданин Ц. неоднократно
посещал  как  учетную  запись  гражданина  Л.  в  социальной  сети
«Одноклассники»,  так  и  электронные  почтовые  ящики  ООО  «З.  Б.»  и
ознакамливался с информацией, содержащейся в них.

Все  противоправные  действия,  связанные  с  несанкционированным
доступом  к  информации,  содержащейся  в  учетной  записи  гражданина  Л.  в
социальной  сети  «Одноклассники»,  а  так  же  содержащейся  в  электронных
почтовых  ящиках  ООО  «З.  Б.»,  гражданин  Ц.  осуществлял  посредством
мобильного интернета – 3G GSM-модема и абонентского номера ЗАО «Бест»,
зарегистрированного на его имя.

Указанное  обстоятельство  достоверно  подтверждалось  совпадением  IP-
адресов,  с  которых  осуществлялся  доступ  указанным  учетной  записи  и
электронным почтовым ящикам, предоставленными администрацией интернет-
ресурсов,  с  IP-адресами  присваиваемыми  абонентскому  номеру,
зарегистрированному на имя гражданина Ц.,  предоставленными ЗАО «Бест».
При  этом,  все  доступы  в  сеть  Интернет  осуществлялись  в  зоне  покрытия
базовых станций оператора сотовой связи, где располагается место жительства
гражданина Ц.

После  посещения  гражданина  Ц.  сотрудниками  ОРПСВТ  КМ  УВД
Гродненского  облисполкома,  модем  и  абонентский  номер  гражданина  Ц.,
посредством  которого  он  осуществлял  доступ  к  сети  Интернет,  перестали
регистрироваться  в  сети,  что  достоверно  было  установлено  в  судебном
заседании при исследовании письменных доказательств.

Также  судом  принималась  во  внимание  и  переписка  обвиняемого  Ц.  в
Skype, в которой он открыто говорил о «взломе» электронных почтовых ящиков
ООО «З. Б.» и осуществлении несанкционированного доступа к учетной записи
гражданина Л. в социальной сети «Одноклассники». [4]

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Уголовного кодекса Республики Беларусь по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим  окончательно  было  назначено  наказание  гражданину  Ц.  в  виде
ограничения  свободы  на  срок  2  года  с  направлением  в  исправительное
учреждение открытого типа. (приложение Д) [4]
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Вместе  с  тем,  встречаются  и  случаи  когда,  принимаются  решения  о
прекращении  уголовного  дела,  приостановления  предварительного
расследования, когда судом выносится оправдательный приговор и т.д.

Так в качестве примера можно привести одно из уголовных дел из архива
управления  внутренних  дел  Витебского  облисполкома,  которое  было
возбуждено  по  ст.  352  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь.  В  ходе
следствия  установлено,  что  П.  со  своего  домашнего  телефона,  используя
реквизиты  парольного  доступа  другого  лица,  на  протяжении  двух  месяцев
осуществлял  выходы  в  Интернет,  чем  причинил  ущерб  лицу  в  размере  0,5
базовой  величины.  С.  также  со  своего  домашнего  телефона,  используя
реквизиты парольного  доступа  22  организаций  и  частных  лиц,  осуществлял
доступ  в  Интернет,  причинив  им  определенный  ущерб.  В  рамках  данного
уголовного дела было установлено около 20 лиц,  незаконно использовавших
чужие реквизиты для доступа в сеть Интернет, по результатам расследования
следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела.  Свое
решение он аргументировал следующим образом: «принимая во внимание, что
граждане С., П. и др., а также неустановленные лица, использовавшие чужие
реквизиты,  не  имели  единого  умысла  на  причинение  ущерба  группой  лиц
добросовестным  пользователям  сети  Интернет,  действовали  по  одному,  при
этом причинили каждому отдельно взятому пользователю ущерб в сумме 40
базовых величин, а поэтому в их действиях отсутствует состав преступлений,
предусмотренных  статьями  352  и  216  Уголовного  кодекса  Республики
Беларусь». [30, с.59]

Другой схожий пример – уголовное дело, рассмотренное судом Ленинского
района г. Могилева. Правонарушителю было предъявлено обвинение в том, что
в период с 5 июля 2002 г. по 15 апреля 2003 г. по месту своего жительства с
применением  личной  компьютерной  техники,  подключенной  к  телефонной
линии  с  абонентским  номером,  он  умышленно  блокировал  компьютерную
информацию  о  доступности  каналов  связи  и  сетевых  реквизитов,  используя
регистрационное  имя  и  пароль,  принадлежащие  ОАО,  полученные  этим
предприятием  по  договору,  заключенному  с  провайдером  РУП
«Могилевоблтелеком». Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст.
351  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь.  В  судебном  заседании
государственный  обвинитель  отказался  от  обвинения,  переквалифицировав
деяние  правонарушителя  на  ч.  2  ст.  349  Уголовного  кодекса  Республики
Беларусь. При исследовании доказательств судом данное обвинение не нашло
своего подтверждения и в результате обвиняемый был оправдан за отсутствием
в его действиях состава преступления. [30, с.59]

При  анализе  этих  и  других  уголовных  дел  можно  видеть,  что  в
большинстве  случаев  правоохранительные  органы  имеют  дело  с
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неправомерным завладением и использованием чужих сетевых реквизитов для
доступа к сети Интернет. Однако квалификация таких деяний, по мнению А. Н.
Лепехина,  разнится  и,  следовательно,  предмет,  процесс  доказывания  и  ход
расследования различны, что ведет к процессуальным и криминалистическим
ошибкам  при  расследовании  преступлений  против  информационной
безопасности. [30, с.59]

К статьям других глав Уголовного кодекса Республики Беларусь, в которых
предусматривается ответственность за преступления в информационной сфере
относятся: незаконные собирание либо распространение информации о частной
жизни  (ст.  179),  нарушение  тайны  переписки,  телефонных  переговоров,
телеграфных  или  иных  сообщений  (ст. 203),  отказ  в  предоставлении
гражданину информации (ст. 204), умышленное разглашение государственной
тайны (ст.  373),  разглашение  государственной тайны по неосторожности (ст.
374), умышленное разглашение служебной тайны (ст. 375) и т.д. 

Данные  преступления  находятся  в  следующих  главах:  преступления
против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних (глава
21);  преступления  против  конституционных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина (глава 23), преступления против порядка управления (глава 33) и
т.д. 

Отдельно внимание заслуживает такое преступление как хищение путем
использования компьютерной техники, предусмотренное в ст. 212 Уголовного
кодекса  Республики Беларусь  и  отраженное  в  главе  24 преступления  против
собственности. 

Так хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в
компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой
по  сетям  передачи  данных,  либо  путем  введения  в  компьютерную  систему
ложной  информации  наказывается  штрафом,  или  лишением  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех
лет,  или  лишением  свободы  на  тот  же  срок.  То  же  деяние,  совершенное
повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо сопряженное с
несанкционированным  доступом  к  компьютерной  информации,  наказывается
ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на
срок  до  пяти  лет  с  лишением права  занимать  определенные  должности  или
заниматься  определенной  деятельностью  или  без  лишения.  Деяния,
предусмотренные частями первой или второй статьи 212 Уголовного кодекса
Республики  Беларусь,  совершенные  в  крупном  размере,  наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества
или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности
или  заниматься  определенной  деятельностью  или  без  лишения.  Деяния,
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предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи 212 Уголовного
кодекса Республики  Беларусь,  совершенные организованной группой либо в
особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до
пятнадцати  лет  с  конфискацией  имущества  и  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без
лишения. [96, гл. гл. 21, 23, 33, ст. ст. 179, 203-204, 212, 373-375]

Следует  отметить  1  из  примеров,  дающийся  в  обзоре  кассационно-
надзорной  практики  Верховного  Суда  Республики  Беларусь  по  уголовным
делам за 2008 год. Суд Солигорского района, переквалифицировав действия П.,
похитившего  деньги  из  банкомата  с  использованием  банковской  карточки
потерпевшего, с ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь на ч. 2 ст.
205  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь,  а  кассационная  и  надзорная
инстанция  Минского  областного  суда,  оставляя  приговор  без  изменения,  не
учли  разъяснения, содержащиеся в п. 20 постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами
уголовного законодательства по делам о хищениях имущества», что хищение
путем использования компьютерной техники возможно в результате введения в
компьютерную  систему  ложной  информации.  При  этом  суды  не  дали
надлежащей  оценки  показаниям  обвиняемого,  который  не  отрицал,  что
денежные средства потерпевшего он похитил из банкомата путем введения пин-
кода держателя карточки, суды также не учли, что права на доступ вводимой
информации данное лицо не имело. [76]

Таким образом, изучение надзорной практики показало, что кассационная
и  надзорная  инстанция  областных  судов  ввиду  неправильного  толкования
уголовного закона своевременно не исправляли допущенные судами ошибки и
по делам, в отношении которых уже имеется судебная практика. [76]

Кроме того,  необходимо учитывать,  что  в  статье  33 Уголовного  кодекса
Республики Беларусь содержится ряд деяний, в том числе и в информационной
сфере, влекущих уголовную ответственность по требованию потерпевшего. К
ним  относятся  разглашение  тайны  усыновления  (удочерения)  (ст.  177),
разглашение  врачебной  тайны  (части  первая  и  вторая  ст.  178),  незаконное
собирание либо распространение информации о частной жизни (часть первая
ст. 179), клевета (ст. 188), оскорбление (ст. 189) и т.д. [96, ст. 33]

Под административной ответственностью в юридической литературе
принято понимать «применение в установленном порядке уполномоченными на
то  органами  и  должностными  лицами  административных  взысканий,
сформулированных в санкциях административно-правовых норм, к виновным в
совершении  административных  проступков,  содержащее  государственное  и
общественное осуждение, порицание их личности и противоправного деяния,
выражающееся в отрицательных для них последствиях, которые они обязаны
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исполнить, и преследующее цели их наказания, исправления и перевоспитания,
а  также  охраны  общественных  отношений  в  сфере  государственного
управления».

Основание  административной  ответственности  –  административное
правонарушение, являющееся менее опасным, чем преступление. [20, с. с. 331,
335]

Административным  правонарушением  признается  противоправное
виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными
настоящим  кодексом  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях, деяние (действие или бездействие), за которое установлена
административная ответственность.

Административным правонарушением может быть деяние в виде:
1) оконченного административного правонарушения;
2) покушения на административное правонарушение. [22, ст. 2.1]
Для  административной  ответственности  источником  является  кодекс

Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также декреты
и  указы  Президента,  для  уголовной  –  только  Уголовный  кодекс  Республики
Беларусь.[20, с. 335]

В информационной сфере действующим законодательством предусмотрен
значительный  перечень  мер  административного  характера,  применяемых  к
правонарушителям. [80, с. 244]

Административное  взыскание  является  мерой  административной
ответственности.

Административное  взыскание,  налагаемое  на  физическое  лицо,
применяется  в  целях  воспитания  физического  лица,  совершившего
административное  правонарушение,  а  также  предупреждения  совершения
новых  правонарушений  как  самим  физическим  лицом,  совершившим  такое
правонарушение, так и другими физическими лицами.

Административное  взыскание,  налагаемое  на  юридическое  лицо,
применяется  в  целях  предупреждения  совершения  новых  административных
правонарушений. [22, ст. 6.1]

В кодексе об административных правонарушениях предусмотрен широкий
перечень  административных  правонарушений,  так  или  иначе  связанных  с
информационными правоотношениями. [20, с. 339]

В  главе  22  кодекса  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях  предусматривается  ответственность  за  административные
правонарушения в области связи и информации.

К  таким  правонарушениям,  например,  можно  отнести:
несанкционированный  доступ  к  компьютерной  информации  (ст.  22.6),
нарушение правил защиты информации (ст.  22.7),  незаконная деятельность в
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области защиты информации (ст. 22.8), нарушение законодательства о средствах
массовой  информации  (ст.  22.9),  незаконный  отказ  в  доступе  к  архивному
документу  (22.10),  разглашение  коммерческой  или  иной  тайны  (ст. 22.13),
разглашение служебной тайны по неосторожности (ст. 22.15). 

Так,  в  соответствии  со  ст.  22.6  кодекса  Республики  Беларусь  об
административных  правонарушениях  несанкционированный  доступ  к
информации,  хранящейся  в  компьютерной  системе,  сети  или  на  машинных
носителях,  сопровождающийся  нарушением  системы  защиты,  влечет
наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Согласно  ст.  22.7  кодекса  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях  нарушение  условий,  предусмотренных  специальным
разрешением  (лицензией),  дающим  право  на  осуществление  деятельности  в
области  защиты  информации  (за  исключением  сведений,  составляющих
государственные  секреты),  влечет  наложение  штрафа  в  размере  от  двух  до
десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до
тридцати  базовых  величин,  а  на  юридическое  лицо  –  от  пятидесяти  до  ста
базовых величин. Использование не прошедших подтверждение соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации информационных систем, баз и банков данных,
а  также  средств  защиты  информации,  если  они  в  соответствии  с
законодательством  подлежат  обязательному  подтверждению  соответствия  (за
исключением  средств  защиты  сведений,  составляющих  государственные
секреты),  влечет  наложение  штрафа  в  размере  от  пяти  до двадцати  базовых
величин  с  конфискацией  этих  средств  защиты  информации  или  без
конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати
базовых величин с  конфискацией этих средств  защиты информации или без
конфискации, а на юридическое лицо – от ста до двухсот базовых величин с
конфискацией  этих  средств  защиты  информации  или  без  конфискации.
Нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией),
дающим право на проведение работ,  связанных с использованием и защитой
сведений,  составляющих  государственные  секреты,  созданием  средств,
предназначенных  для  защиты  сведений,  составляющих  государственные
секреты,  осуществлением  мероприятий  и  (или)  оказанием  услуг  по  защите
сведений, составляющих государственные секреты, влечет наложение штрафа в
размере  от  двадцати  до  тридцати  базовых  величин,  на  индивидуального
предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин, а на юридическое
лицо  –  от  ста  пятидесяти  до  двухсот  базовых  величин.  Использование  не
прошедших  подтверждение  соответствия  требованиям  технических
нормативных  правовых  актов  в  области  технического  нормирования  и
стандартизации средств, предназначенных для защиты сведений, составляющих
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государственные секреты, влечет наложение штрафа в размере от тридцати до
сорока базовых величин с конфискацией этих средств или без конфискации, на
индивидуального предпринимателя – от ста до ста пятидесяти базовых величин
с конфискацией этих средств или без конфискации, а на юридическое лицо – от
двухсот  до  трехсот  базовых  величин  с  конфискацией  этих  средств  или  без
конфискации.

В  соответствии  со  ст.  22.8  кодекса  Республики  Беларусь  об
административных правонарушениях занятие видами деятельности в области
защиты  информации  (за  исключением  сведений,  составляющих
государственные  секреты)  без  получения  в  установленном  порядке
специального  разрешения  (лицензии),  если  такое  специальное  разрешение
(лицензия) в соответствии с законодательством обязательно, влечет наложение
штрафа  в  размере  до  тридцати  базовых  величин,  на  индивидуального
предпринимателя  –  от  десяти  до  тридцати  базовых величин с  конфискацией
средств защиты информации или без конфискации, а на юридическое лицо – от
тридцати до ста базовых величин с конфискацией средств защиты информации
или  без  конфискации.  Занятие  видами  деятельности,  связанной  с
использованием и защитой сведений, составляющих государственные секреты,
созданием  средств,  предназначенных  для  защиты  сведений,  составляющих
государственные  секреты,  осуществлением  мероприятий  и  (или)  оказанием
услуг  по  защите  сведений,  составляющих  государственные  секреты,  без
специального разрешения (лицензии) влечет наложение штрафа в размере от
десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя –
от  двадцати  до  ста  базовых  величин  с  конфискацией  созданных  без
специального разрешения (лицензии) средств защиты сведений, составляющих
государственные секреты, или без конфискации, а на юридическое лицо – от ста
до  трехсот  базовых  величин  с  конфискацией  созданных  без  специального
разрешения  (лицензии)  средств  защиты  сведений,  составляющих
государственные секреты, или без конфискации. 

Правонарушения в информационной сфере содержаться и в иных главах
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях.
Например,  в  главе  об  административных правонарушениях  против  здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина (глава 9)
предусмотрена  ответственность  за  клевету  (ст.  9.2),  оскорбление  (ст.  9.3);  в
главе  об  административных  правонарушениях  против  порядка  управления
(глава  23)  предусмотрена  ответственность  за  непредставление  документов,
отчетов и иных материалов (ст. 23.16), распространение средствами массовой
информации  заведомо  ложных  сведений,  порочащих  честь  и  достоинство
Президента Республики Беларусь (ст. 23.33). 

53



Статья  4.5  кодекса  Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях  отражает  ряд  деяний,  влекущих  административную
ответственность  по  требованию.  Сюда  относятся  и  правонарушения   в
информационной  сфере:  клевета  (ст.  9.2),  оскорбление  (ст.  9.3),  отказ  в
предоставлении гражданину информации (ст. 9.6),  разглашение коммерческой
или иной тайны (ст. 22.13). [22, ст. ст. 4.5, 9.2, 9.3, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10,
22.13, 22.15, 23.16, 23.33]

Дисциплинарная ответственность – это законная форма воздействия на
нарушителей  трудовой  дисциплины,  предусматривающая  ответственность
работника перед нанимателем за совершенный дисциплинарный проступок.

Основанием  дисциплинарной  ответственности  является  нарушение,
неисполнение  трудовых  обязанностей,  регулируемых  правом,  трудовым
договором,  заключенным  на  основе  предписаний  действующего
законодательства  о  труде  и  коллективного  договора  организации.  Иными
словами,  основанием  дисциплинарной  ответственности  служит
дисциплинарный поступок. [80, с. 241]

Согласно  ст.  197  Трудового  кодекса  Республики  Беларусь  за
противоправное,  виновное  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
работником  своих  трудовых  обязанностей  (дисциплинарный  проступок)
устанавливается дисциплинарная ответственность.

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к
работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42, пункт 1 статьи 47).
Для  отдельных категорий работников  с  особым характером труда  могут

предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания 
Право  выбора  меры  дисциплинарного  взыскания  принадлежит

нанимателю.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  должны
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от
применения  мер  дисциплинарного  взыскания  могут  применяться:  лишение
премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры.
Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего
трудового  распорядка,  коллективным  договором,  соглашением,  иными
локальными нормативными правовыми актами.

До  применения  дисциплинарного  взыскания  наниматель  обязан
затребовать письменное объяснение работника.
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Отказ  работника  от  дачи  объяснения  не  является  препятствием  для
применения взыскания и оформляется актом с указанием присутствующих при
этом свидетелей.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарное  взыскание  оформляется  приказом  (распоряжением),
постановлением нанимателя.

Приказ  (распоряжение),  постановление  о  дисциплинарном  взыскании  с
указанием мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный срок.

Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлением
о  дисциплинарном  взыскании,  считается  не  имеющим  дисциплинарного
взыскания.

Отказ  работника  от  ознакомления  с  приказом  (распоряжением),
постановлением  оформляется  актом  с  указанием  присутствующих  при  этом
свидетелей. [92, ст. ст. 197-199]

Рассматривая дисциплинарную ответственность в информационной сфере,
следует  отметить,  о  необходимости  включения  в  должностные  инструкции
такую обязанность работника, как создание документов не только на бумажных,
но  и  обязательное  сохранение  их  файлов  на  электронных  носителях.  В
последнее время возникают ситуации, когда работник, недовольный действиями
нанимателя,  при увольнении стирает из памяти компьютера все электронные
файлы,  созданные им за  время работы,  причиняя нанимателю определенный
вред,  поскольку  восстановление  файлов  либо  копирование  информации  с
бумажных  носителей,  ее  сканирование,  редактирование  и  тому  подобные
процессы занимают значительной время.

Так,  несколько  лет  назад  наниматель  подал  заявление  о  возбуждении
уголовного дела (ст.  351 Уголовного кодекса Республики Беларусь) по статье
«Компьютерный саботаж». 

В  данном  случае  было  вынесено  постановление  о  прекращении
производства по делу за отсутствием состава преступления, однако сам факт
обращения  нанимателя  за  уголовным  преследованием  работника,
уничтожившего  файлы с  жесткого  диска  компьютера,  говорит  о  многом.  По
мнению  Л.М.  Дроздова,  отсутствие  в  должностной  инструкции  работника
обязанности  создавать  и  сохранять  файлы  документов  на  электронных
носителях не позволит нанимателю привлечь работника не только к уголовной,
но и затруднит привлечение к дисциплинарной ответственности.[17]

Различают  два  основных  вида  дисциплинарной  ответственности
работников: общую и специальную.

Общая  дисциплинарная  ответственность  в  соответствии  с  правилами
внутреннего  распорядка  может  быть  возложена  на  любого  работника,
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совершившего  дисциплинарный  проступок,  если  его  трудовая  функция  не
связана с какими либо исключительными условиями труда.

Специальная  дисциплинарная  ответственность  отличается  от  общей
кругом  работников,  к  которым  она  может  быть  применена,  кругом  лиц  и
органов,  наделенных  дисциплинарной  властью,  мерами  взысканий,  и  может
устанавливаться только законодательством о дисциплинарной ответственности,
уставами о дисциплине и по специальным нормативным актам.

В  большинстве  случаев  специальная  дисциплинарная  ответственность
предусмотрена для государственных служащих. [80, с. 242]

Глава  8  закона  Республики  Беларусь  «О  государственной  службе  в
Республике  Беларусь»  от  14  июня  2003  г.  №  204-З  предусматривает
ответственность за нарушение законодательства о государственной службе.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей
к  государственным  служащим  могут  применяться  следующие  меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном
служебном соответствии, понижение в классе государственного служащего на
срок до шести месяцев, увольнение с занимаемой должности в соответствии с
законом  Республики  Беларусь  «О  государственной  службе  в  Республики
Беларусь», законодательством о труде и иными законодательными актами.

К  государственным  служащим  могут  применяться  и  иные  меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством.

Право  выбора  меры  дисциплинарного  взыскания  принадлежит
руководителю соответствующего  государственного  органа.  При выборе  меры
дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть  дисциплинарного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая служба
и поведение государственного служащего на государственной службе.

Порядок  и  сроки  применения  дисциплинарных  взысканий,  органы,
руководители,  правомочные  применять  дисциплинарные  взыскания,  порядок
обжалования,  снятия и  погашения дисциплинарных взысканий определяются
законодательством о труде и иными актами законодательства.

Основания,  порядок  и  особенности  привлечения  к  дисциплинарной
ответственности  судей,  прокурорских  работников,  работников  таможенных
органов устанавливаются законодательством. [38, ст. 57]

Материальная ответственность работника – это самостоятельный вид
ответственности  по  трудовому  законодательству  (наряду  с  дисциплинарной
ответственностью). Ее следует отличать от имущественной ответственности по
гражданскому законодательству.  Материальная  ответственность  не  исключает
привлечение  работника  к  иной  ответственности  (дисциплинарной,
административной,  уголовной),  применение  других  мер  дисциплинарного  и
материального воздействия (невыплата премии, других мер поощрения). 
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Для  материальной  ответственности,  как  и  для  дисциплинарной
источниками  являются  Трудовой  кодекс  Республики  Беларусь  и  иные  акты
законодательства. [20, ст. ст. 330, 335]

Работник  может  быть  привлечен  к  материальной  ответственности  при
одновременном наличии следующих условий:

1)  ущерба,  причиненного  нанимателю  при  исполнении  трудовых
обязанностей;

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника;
3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника

и возникшим у нанимателя ущербом;
4) вины работника в причинении ущерба.
При  определении  размера  ущерба  учитывается  только  реальный ущерб,

упущенная выгода не учитывается, за исключением случая причинения ущерба
не при исполнении трудовых обязанностей.).

Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие)
работника, при котором он не исполняет (или не должным образом исполняет)
трудовые обязанности,  возложенные на  него  Трудовым кодексом Республики
Беларусь, коллективным, трудовым договорами.

Обязанность  доказать  факт  причинения  вреда,  а  также  наличие  других
условий материальной ответственности лежит на нанимателе.

Работники,  которые  несут  полную  материальную  ответственность  на
основании  пунктов  1,  2,  4  и  6  статьи  404  Трудового  кодекса  Республики
Беларусь, обязаны доказать отсутствие своей вины в причинении вреда.

Недопустимо возложение на работника ответственности за вред, который
относится  к  категории  нормального  производственно-хозяйственного  риска
(экспериментальное производство, введение новых технологий и др.).

В  статьях  403  и  404  Трудового  кодекса  Республики  Беларусь
предусматриваются  случаи  полной  и  ограниченной  материальной
ответственности.

Определение  размера  причиненного  ущерба  производится  в  порядке,
установленном законодательством. [92, ст. ст. 400, 403-404, 407]

Гражданско-правовой  ответственности присущ  имущественный
характер ответственности.

Следует различать гражданско-правовую ответственность как договорную,
так  и  внедоговорную  Первая  возникает  в  связи  с  нарушением  условий
заключенного  между  сторонами  договора,  вторая  –  по  причине  ущерба
имуществу или нанесения вреда личности. 

Источниками  гражданской  ответственности  наряду  с  Гражданским
кодексом Республики Беларусь могут использоваться и иные нормативные акты.
[20,с. с. 335, 341]
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Для  наступления  гражданско-правовой  ответственности  должны
существовать  основания,  образующие  в  совокупности  состав  гражданского
правонарушения.  Состав  правонарушения  в  имущественной  сфере  образуют
следующие факты: 

 противоправность  поведения  (действия  или  бездействия)  лица,  на  которое
предполагается возложить ответственность;

 наличие у потерпевшего убытков или вреда, в том числе морального;
 наличие  причинной  связи  между  противоправным  характером  поведения

нарушителя  и  наступившими  последствиями  в  виде  убытков  или  вреда  у
потерпевшего;

 наличие вины правонарушителя.
Как правило, состав гражданского правонарушения должен быть полным,

т.е. состоять из всех четырех элементов.
Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь  в  большей  степени  содержит

общие  положения  ответственности,  чем  определенные  составы
правонарушений. [80, с. 238]

Согласно  п.  4  ст.  140  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь
информация,  составляющая  служебную  тайну  или  коммерческую  тайну,
защищается способами, предусмотренными законодательством.

В  случае  незаконного  ознакомления  или  незаконного  использования,  а
также  разглашения  информации,  которая  составляет  служебную  тайну  или
коммерческую тайну, физические и юридические лица, государственные органы
и  их  должностные  лица  обязаны  возместить  ее  обладателю  причиненные
убытки.  Такая  же  обязанность  возлагается  на  работников,  разгласивших
служебную  тайну  или  коммерческую  тайну  вопреки  обязательству  о
неразглашении  коммерческой  тайны,  трудовому  договору  (контракту),  и  на
контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. 

В  статье  1011  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь
предусматривается  ответственность  за  незаконное  использование  секрета
производства (ноу-хау).

Лицо,  правомерно  обладающее  секретом  производства  (ноу-хау),  вправе
потребовать от лица, незаконно его использующего, немедленного прекращения
такого  использования,  а  также  вправе  использовать  иные  способы  защиты,
предусмотренные  законодательством.  В  случае  использования  секрета
производства  (ноу-хау)  лицом,  которое  в  соответствии  с  законодательством
является  добросовестным  приобретателем,  суд  с  учетом  средств,
израсходованных  таким  лицом  на  использование  секрета  производства  (ноу-
хау),  может  разрешить  его  дальнейшее  использование  на  условиях
возмездности.  Лицо,  самостоятельно  и  правомерно  получившее  сведения,
составляющие секрет производства (ноу-хау), вправе использовать эти сведения
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независимо от прав обладателя соответствующего секрета производства (ноу-
хау) и не отвечает перед ним за такое использование. 

В  статье  969  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь
предусматривается,  что  компенсация  морального  вреда  осуществляется
независимо  от  вины  причинителя  вреда  в  случае,  если  вред  причинен
распространением  сведений,  не  соответствующих  действительности  и
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. 

Согласно  статье  989  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь  при
нарушении  договоров  об  использовании  результатов  интеллектуальной
деятельности  и  средств  индивидуализации  применяются  общие  правила  об
ответственности за нарушение обязательств. [9, ст. ст. 140, 969, 989, 1011]

В  данной  главе  рассмотрены  все  виды  юридической  ответственности  в
информационной сфере. Стоит отметить, что, несмотря на наличия обширного
круга преступлений и правонарушений, до сих пор отсутствует единый подход
в  единообразном  применении  данных  норм.  Об  этом  свидетельствуют
рассмотренные  примеры  судебной  практики  по  уголовным  делам.  Таким
образом,  на  наш взгляд  существует  необходимость  принятия  Постановления
Пленума  Верховного  Суда  Республики  Беларусь  «О  судебной  практики  по
делам  о  преступлениях  против  информационной  безопасности».  Принятие
данного  документа  будет  способствовать  правильному  и  единообразному
применению уголовно-правовых норм, касающихся информационной сферы.

Безусловно, нормы о каждом из видов ответственности должны постоянно
совершенствоваться  и  соответствовать  современному  информационному
обществу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  теоретические
знания, которые были получены ранее в процессе обучения, и получили свое
научное расширение и закрепление в процессе данного исследования.  Также
были развиты навыки самостоятельной и научно-исследовательской работы с
литературой.

В ходе написания дипломной работы была достигнута цель посредством
решения поставленных задач. 

1. Закрепление общего понятия национальной безопасности в Концепции
национальной  безопасности  Республики  Беларусь  имеет  огромное  значение.
Критика  данного  понятия  некоторыми  учеными,  конечно,  может  быть
оправдана. Однако данную проблему, на наш взгляд, можно разрешить путем
закрепления более полного понятия информационной безопасности для каждой
отдельной  сферы.  Как  это  предусмотрено,  например,  в  Инструкции  об
организации системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-
финансовых  организациях,  банковских  группах  и  банковских  холдингах,  где
данное понятие в большей степени конкретизируется.

Государственная  политика  в  области  обеспечения  информационной
безопасности  должна  быть  строго  определена.  Государство,  в  лице  своих
государственных органов, обладая властными полномочиями, обязано не только
закрепить  свою  политику,  но  и  обеспечить  ее  исполнение  в  практической
деятельности.

2. Правовое  обеспечение  информационной  безопасности  в  Республике
Беларусь включает в себя огромный комплекс норм, содержащихся в различных
актах. Законодательство Республики Беларусь в данной сфере состоит не только
из внутренних нормативных правовых актов, но и международных договоров,
что  еще  раз  подчеркивает  значения  информационной  безопасности  в  целом.
Однако нельзя говорить о существующем совершенстве законодательства.  На
наш взгляд, нельзя ограничиваться существующей Концепцией национальной
безопасности  Республики  Беларусь.  Существует  необходимость  принятия
Концепции  информационной  безопасности  Республики  Беларусь  либо
Стратегии информационной безопасности Республики Беларусь. Суть состоит
не в том, как будет называться документ, а в том, какие вопросы в нем будут
регулироваться. Так, например, сюда необходимо включить нормы о правовых
мерах защиты информации, совокупность которых не полностью урегулирована
на  сегодняшний  день.  Данный  документ  должен  комплексно  урегулировать
общественные отношения в сфере информационной безопасности.  Нельзя не
отметить,  что  на  современном  этапе  высказываются  мнения  ученых  о
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возможности выделения информационной безопасности в качестве подотрасли
информационного права. На наш взгляд, принятие вышеуказанной Концепции
либо Стратегии способствовало бы такому процессу. 

3. Между странами Таможенного союза заключены различные соглашения
в сфере информационной безопасности. Во всех странах существует обширный
комплекс  законодательных  норм,  регулирующих  общественные  отношения  в
данной области.  Однако следует особо выделить Доктрину информационной
безопасности  Российской  Федерации  и  Концепцию  информационной
безопасности  Республики  Казахстан  до  2016  года.  Сравнивая  данные
документы,  можно  отметить,  что  Доктрина  информационной  безопасности
Российской Федерации наиболее комплексно и шире регулирует отношения в
сфере  информационной  безопасности.  На  наш  взгляд,  опыт  Российской
Федерации  и  Республики  Казахстан  должен  учитываться  при  разработке
Республикой Беларусь своего подобного документа.

Следует особо отметить, о существовании в законодательстве Республики
Беларусь  большого  количества  норм  касающихся  ответственности  за
правонарушения и преступления в информационной сфере, что особо выделяет
нашу страну на фоне стран Таможенного союза. Поэтому опыт регулирования
отношений в данной сфере,  равно как и опыт стран Республики Казахстан и
Российской Федерации, должен учитываться иностранными государствами.

4.  Юридическая  ответственность  за  правонарушения в  информационной
сфере  состоит  из  уголовной,  административной,  дисциплинарной,
материальной и гражданско-правовой.

Уголовная  ответственность  за  преступления  против  информационной
безопасности  впервые  была  закреплена  в  Уголовном  кодексе  Республики
Беларусь  от  9  июля  1999  г.  С  момента  принятия  вышеуказанного  кодекса
прошло  уже  почти  15  лет.  Нельзя  отрицать  того  факта,  что  существует
тенденция роста преступности в данной сфере. Следовательно, накопилось уже
и  достаточное  количество  судебной  практики  по  данным  делам.  Исходя  из
анализа  приведенной  в  данной  работе  практики,  можно  сделать  вывод  об
отсутствии полного единства в применении данных уголовно-правовых норм.
На  наш  взгляд,  с  целью  единообразного  применения  законодательства  об
ответственности  за  совершение  преступлений  против  информационной
безопасности  целесообразно  было  бы  принять  Постановление  Пленума
Верховного  Суда  Республики  Беларусь  «О  судебной  практике  по  делам  о
преступлениях против информационной безопасности». В целом же Уголовный
кодекс Республики Беларусь содержит достаточное многообразие конкретных
составов  преступлений,  что  соответствует  развитию  современного
информационного общества.
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Что  же  касается  административной  ответственности  в  информационной
сфере,  то  следует  отметить  постоянно  существующую  тенденцию
совершенствования законодательства,  а  именно кодекса  Республики Беларусь
об административных правонарушениях. Так, например, в 22 главе кодекса, где
содержаться нормы об ответственности за административные правонарушения
в  области  связи,  было  исключено  2  статьи.  Кодекс  Республики  Беларусь
содержит  разветвленную  систему  административных  правонарушений  в
информационной сфере.

Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  в  информационной
сфере  также  подлежит  развитию.  Об  этом  свидетельствует  наличие
предложений  по  закреплению  прав  и  обязанностей,  касающихся
информационной сферы не только на законодательном уровне, но и, например,
в должностных инструкциях.

Главнейшими  признаками  гражданско-правовой  ответственности,  в  том
числе  и  в  информационной  сфере  являются  ее  диспозитивность  и
имущественный  характер.  Следовательно,  определенной  свободой  стороны
обладают  при  определении  объема  и  условий  гражданско-правовой
ответственности в договоре.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  закрепление  норм  об
юридической ответственности в целом, а также о каждом ее конкретном виде
способствует  повышению  уровня  информационной  безопасности  в  стране.
Законодательство же, регулирующее ответственность в информационной сфере
должно прогрессировать вместе с информационным обществом. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность правовых основ
обеспечения информационной безопасности. 

Так, Республика Беларусь на современном этапе проходит сложный период
становления IT-технологий. Это следует и из послания Президента Республики
Беларусь  белорусскому  народу  и  Национальному  Собранию  Республики
Беларусь  в  2014  году.  Глава  государства  отмечает:  «Так  случилось,  что
двигателем  мировой  экономики  в  последние  два  десятилетия  стали
информационные  технологии.  Именно  они  полностью  изменили  облик
современной  цивилизации.  В  IT–сфере  по  всему  миру  выросли  тысячи
предприятий  —  от  мелких  фирм  до  колоссальных  корпораций  с
многомиллиардными оборотами, создавших десятки миллионов рабочих мест.
Беларусь,  естественно,  вовлечена  в  этот  бурный  поток  информационной
революции. Но мы пока лишь в малой степени воспользовались ее плодами,
которые другим странам уже обеспечили рывок в экономике и технологиях. В
стране  стартовал  проект  по  строительству  сетей  передачи  данных  нового
поколения  —  сетей  ЛТЕ  стандарта  4G.  Информатизация  должна  стать
масштабным  общенациональным  проектом.  Она  обязана  охватить  все  без
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исключения сферы нашей жизни — от онлайн–образования и телемедицины до
компьютерных  систем  учета  расхода  топлива.  Информационные  технологии,
как  нервная  система,  должны  связать  все  воедино  —  от  экономики  и
образования до управления и безопасности.» [77]

Введению новых IT-технологий подразумевает и разработку новых мер по
их  защите  для  обеспечения  их  безопасности.  Таким  образом,  Президент
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко указал одно из направлений для развития
совершенствования законодательства информационной безопасности

Следует также отметить, что Следственный комитет Республики Беларусь
выступил  с  инициативой  создания  в  Республике  Беларусь  центра
противодействия киберпреступности. Центр передового опыта по обсуждению
теоретических и практических вопросов противодействия киберпреступлениям
предлагается  создать  на  базе  одного  из  учебных  заведений  Республики
Беларусь. В структуру должны будут войти как представители профессорско-
преподавательского  состава  вузов,  так  и  практикующие  сотрудники
правоохранительных  органов,  специалисты  в  области  расследования  таких
преступлений.  Предполагается,  что  на  базе  центра  будут  осуществляться
исследования  в  области  уголовного  права,  уголовного  процесса,
криминалистики,  проводиться  регулярные  встречи  ученых,  представителей
правоохранительных органов и частного сектора для обмена опытом и поиска
решений существующих проблем, выработки стратегических подходов в борьбе
с  киберпреступностью,  создания  учебных  и  образовательных  программ  по
данной тематике. [99]

Создание данного центра, несомненно, повысит уровень информационной
безопасности в стране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Договор

Настоящий  договор  определяет  порядок  оказания  информационно-
правовых  услуг,  взаимные  права  и  обязанности,  а  также  порядок
взаимоотношений  между  Национальным  центром  правовой  информации
Республики  Беларусь  (НЦПИ),  именуемым  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в
лице  директора  Гаева  Андрея  Анатольевича,  действующего  на  основании
Положения, и физическим лицом – пользователем, которому предоставляется
доступ  к  информационно-правовым  ресурсам,  именуемым  в  дальнейшем
«Пользователь», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту)
о заключении настоящего договора (далее – Стороны).

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  оказывает  Пользователю  информационно-правовые

услуги путем предоставления на сайте НЦПИ по адресу http://www.etalonline.by
доступа  к  полнотекстовым  интернет-версиям  следующих  информационно-
правовых  ресурсов:  электронной  копии  эталонного  банка  данных  правовой
информации Республики Беларусь; банку данных «Судебная практика» (далее –
доступ  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»),  Пользователь  в  свою  очередь  оплачивает
предоставляемый  доступ  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»  с  использованием  сотовой
(мобильной) связи посредством SMS-платежей и принимает его.

2. Порядок заключения договора
2.1.  Настоящий  договор  является  публичным  договором  (статья  396

Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь),  в  соответствии  с  которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению доступа к
«ЭТАЛОН-ONLINE» в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с
целью получения доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE» (далее – Пользователей).

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора на официальном
сайте  Исполнителя  по  адресу  http://www.etalonline.by  является  публичным
предложением (офертой) Исполнителя,  адресованным неопределенному кругу
лиц заключить настоящий договор (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).

2.3. Заключение настоящего договора производится путем присоединения
Пользователя  к  настоящему  договору,  т.е.  посредством  принятия  (акцепта)
Пользователем условий настоящего договора в целом (статья 398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).

2.4.  Фактом  принятия  (акцепта)  Пользователем  условий  настоящего
договора  является  оплата  Пользователем  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»  в
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порядке и на условиях,  определенных настоящим договором (пункт 3 статьи
408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.5.  Настоящий договор,  при условии соблюдения порядка его принятия
(акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2, 3
статьи 404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

3. Условия договора
3.1.  Для  предоставления  на  сутки  Пользователю  доступа  к  «ЭТАЛОН-

ONLINE» необходимо:
– поступление Исполнителю от контент-провайдера информации об оплате

Пользователем  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»  с  использованием  сотовой
(мобильной) связи посредством SMS-платежей;

– выполнение Пользователем следующих действий:
вход в систему по адресу http://www.etalonline.by; 
ввод Пользователем логина и пароля, поступившего от контент-провайдера

для предоставления Исполнителем доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE»; 
ввод  в  подпункте  9.2  пункта  9  настоящего  договора  номера  телефона

абонента сотовой (мобильной) связи, с которого было отправлено SMS; 
подтверждение принятия (акцепта) условий настоящего договора. 
Временем начала предоставления доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE» является

момент подтверждения принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего
договора  после  ввода  Пользователем  в  подпункте  9.2  пункта  9  настоящего
договора  номера  телефона  абонента  сотовой  (мобильной)  связи,  с  которого
было отправлено SMS-сообщение.

Предоставление  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»  прекращается  по
истечении  суток  со  времени  подтверждения  принятия  (акцепта)  условий
настоящего договора.

3.2. Исполнитель гарантирует Пользователю доступ к «ЭТАЛОН-ONLINE»
в период действия настоящего договора (в течение суток).

3.3.  Доступ  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»  считается  предоставленным
Пользователю  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом  и  принят
Пользователем,  если  в  течение  7  (семи)  дней  со  дня  прекращения  действия
настоящего  договора  в  адрес  Исполнителя  не  поступило  письменных
претензий.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении

Пользователем  его  условий  или  совершении  Пользователем  действий,
указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего договора;

не принимать к рассмотрению претензии, предъявленные Пользователем в
срок, превышающий указанный в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего договора.
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4.2. Пользователь имеет право:
получать  техническую  поддержку  у  Исполнителя  посредством

электронной почты по адресу online@ncpi.gov.by и консультаций по телефону
279-99-99 в рабочее время (по белорусскому времени с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00,  за  исключением  выходных  дней  и  государственных  праздников
Республики  Беларусь,  в  рабочий  день,  непосредственно  предшествующий
государственному празднику или праздничному дню с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
17-00);

получать  справочную  информацию  о  других  видах  информационно-
правовых  услуг,  предоставляемых  Исполнителем,  условиях  и  порядке  их
предоставления.

4.3. Исполнитель обязуется:
предоставлять Пользователю доступ к «ЭТАЛОН-ONLINE» при условии

соблюдения Пользователем условий настоящего договора;
осуществлять в рабочее время (по белорусскому времени с 9-00 до 13-00, с

14-00 до 18-00, за исключением выходных дней и государственных праздников
Республики  Беларусь,  в  рабочий  день,  непосредственно  предшествующий
государственному празднику или праздничному дню с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
17-00) техническую поддержку Пользователя посредством электронной почты
по адресу online@ncpi.gov.by и консультаций по телефону 279-99-99;

по  запросу  либо  с  согласия  Пользователя  предоставлять  справочную
информацию о других видах информационно-правовых услуг, предоставляемых
Исполнителем, условиях и порядке их предоставления.

4.4. Пользователь обязуется:
воспользоваться предоставляемым Исполнителем доступом к «ЭТАЛОН-

ONLINE» в течение 30 (тридцати) дней со дня оплаты доступа к «ЭТАЛОН-
ONLINE»  с  использованием  сотовой  (мобильной)  связи  посредством  SMS-
платежей;

в случае возникновения в период действия настоящего договора (в течение
суток)  неполадок,  произошедших  по  техническим  причинам  у  Исполнителя
проинформировать об этом Исполнителя по телефону 279-99-99;

использовать  предоставленную правовую информацию в  соответствии с
законодательством для собственного потребления без права ее распространения
(предоставления)  в  печатной  форме,  форме  электронных  изданий  или
электронной форме третьим лицам;

не передавать логин и пароль третьим лицам;
уведомить  Исполнителя  при  наличии  претензий  по  предоставляемому

Исполнителем доступу к «ЭТАЛОН-ONLINE» в течение 7 (семи) дней со дня,
когда  Пользователю  стало  известно  или  должно  было  стать  известным  о
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неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя
обязательств по настоящему договору.

5. Стоимость предоставляемого доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE» и порядок
расчетов

5.1.  Общая  стоимость  предоставляемого  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»
составляет 3500 (три тысячи пятьсот) белорусских рублей, из них:

стоимость  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»,  предоставляемого
Исполнителем, с учетом скидки в размере 30 процентов составляет 1400 (одна
тысяча  четыреста)  белорусских  рублей,  в  том  числе  НДС  по  ставке  20
процентов;

стоимость услуг контент-провайдера – 350 (триста пятьдесят) белорусских
рублей;

стоимость услуг оператора сотовой мобильной связи – 1750 (одна тысяча
семьсот пятьдесят) белорусских рублей.

5.2.  За  предоставляемый  Исполнителем  доступ  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»
Пользователь  производит  предварительную  оплату  его  стоимости  с
использованием  сотовой  (мобильной)  связи  посредством  направления  SMS-
сообщения с текстом ncpi1 на сервисный короткий номер 7766.

6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение условий договора Пользователь и Исполнитель несут

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2.  При  совершении  попыток  со  стороны  Пользователя  уничтожения,

изменения  и  приведения  в  непригодное  состояние  компьютерной  системы
НЦПИ  или  создание  препятствий  для  работы  других  пользователей
Пользователь  несет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

6.3.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору,  если
невозможность  их  выполнения  обусловлена  действием  обстоятельств
непреодолимой  силы.  Данное  условие  распространяется  только  на  период
действия названных обстоятельств.

6.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  качество  технического
обеспечения  оборудования  Пользователя,  качество  каналов  связи  общего
пользования и сети передачи данных, в том числе глобальной компьютерной
сети  Интернет,  посредством  которых  осуществляется  доступ  к  «ЭТАЛОН-
ONLINE»,  за  сбои  при  предоставлении  доступа  к  «ЭТАЛОН-ONLINE»,
происшедшие  по  вине  провайдеров  телекоммуникационных  услуг  и
поставщиков используемого программного обеспечения, а также не отвечает по
условиям предоставления и оплаты услуг связи (коммуникации) Пользователя,
и  в  случае,  если  программное  обеспечение,  установленное  на  оборудовании
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Пользователя  не  соответствует  техническим  требованиям,  указанным  в
подпункте 7.1 пункта 7 настоящего договора.

6.5.  Стороны  соглашаются  с  тем,  что  максимальный  размер  убытков,
которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен суммой оплаченного
Пользователем доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE», ненадлежащее предоставление
которого повлекло причинение убытков.

7. Дополнительные условия
7.1.  Технические  требования  по  предоставлению  доступа  к  «ЭТАЛОН-

ONLINE»:  интернет-обозреватель  (с  включенной  поддержкой  JavaScript  и
наличием кириллических шрифтов) Microsoft Internet Explorer 6 и выше, либо
Mozilla Firefox 2 и выше, либо Opera 9 и выше, либо Apple Safari 3 и выше.

7.2. Правовая информация, предоставленная Пользователю в соответствии
с  настоящим договором,  предназначена  для  индивидуального  использования.
Распространение  (предоставление)  правовой  информации  посредством
продажи,  передачи  в  безвозмездное  пользование,  передачи  по  сетям
телекоммуникаций или любым иным способом не допускается.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
обязательств  по  настоящему  договору  или  в  связи  с  ним,  разрешаются
Сторонами  путем  переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования
разногласий,  споры  по  настоящему  договору  разрешаются  в  порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

7.4. Заключая настоящий договор, Пользователь тем самым подтверждает,
что ему предоставлена и понятна вся информация, касающаяся предоставления
доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE» по настоящему договору.

8. Срок действия договора
8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  подтверждения

Пользователем принятия (акцепта) условий настоящего договора и действует в
течение суток с момента подтверждения принятия (акцепта) Пользователем его
условий.

9. Реквизиты
9.1. Реквизиты Исполнителя:
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
УНН 101331903 ОКПО 37477375 
Адрес: 220701, г. Минск, ул. Берсона, 1 а; 
р/счет  №  3632900001397  в  ОАО  «АСБ  Беларусбанк»,  г.  Минск,  ул.

Мясникова, 32, код 795; 
тел./факс (8-017) 279-99-99. 
Е-mail: online@ncpi.gov.by. 
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9.2. Стороны соглашаются, что реквизитами Пользователя считается номер
телефона  абонента  сотовой  (мобильной)  связи,  с  которого  было  отправлено
SMS-сообщение.

Я прочитал договор и согласен с его условиями
Введите номер телефона, с которого было отправлено 
SMS-сообщение, в формате xxxxxxx (например, 1234567)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИККИ БЕЛАРУСЬ

27  мая  2013  года  суд  Фрунзенского  района  г.  Минска  в  составе
председательствующего  судьи  Б.,  с  участием государственного  обвинителя  –
Ш., защитника – адвоката Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале
суда уголовное дело по обвинению

Ц., 22  января  1972  года  рождения,  уроженца  г.  Гродно,  гражданина
Республики  Беларусь,  имеющего  среднее  образование,  не  военнообязанного,
состоящего в повторном браке, лишенного родительских прав, не работающего,
проживающего  по  адресу:  г.  Минск,  ул.  Притыцкого,  102,  регистрации  не
имеющего, ранее судимого:

 21.07.2006 года судом Ленинского района г. Гродно по ч. 1 ст. 174 УК к 1 году 7
месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа;

 17.05.2007 года судом Ленинского района г. Гродно по ч. 2 ст. 174, ст. 416 УК к 1
году  7  месяцам  ограничения  свободы  с  направлением  в  исправительное
учреждение открытого типа;

 03.08.2007 года судом Октябрьского района г.  Гродно по ч.  2 ст.  206 УК к 3
годам  ограничения  свободы  с  направлением  в  исправительное  учреждение
открытого типа, освобожденного условно-досрочно 29.12.2008 в соответствии
со  ст.  90  УК  по  постановлению  суда  Октябрьского  района  г.  Гродно  от
29.12.2008 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца и 23 дня; в соответствии со
ст.  10  Закона  «Об амнистии в  связи с  65-летием освобождения Беларуси  от
немецко-фашистских захватчиков» от 05.09.2009 года освобожден от неотбытой
части наказания;

в  порядке  ст.  108  УПК  не  задерживался,  под  стражей  по  данному
уголовному делу не содержался,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 350 и ст.
352 УК, - 

УСТАНОВИЛ:
Обвиняемый  Ц.  совершил  изменение  информации,  хранящейся  в

компьютерной  системе,  и  внесение  заведомо  ложной  информации,
причинившее  существенный  вред,  при  отсутствии  признаков  преступления
против  собственности  (модификацию  компьютерной  информации),  то  есть
совершил  преступление,  предусмотренное  ч.  1  ст.  350  УК  при  следующих
обстоятельствах:
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В 11 часов 55 минут 21.12.2010 года, в 17 часов 57 минут 08.07.2011 года, в
13 часов 01 минуту 27.09.2011 года, 10 часов 30 минут 21.11.2011 года, 12 часов
44 минуты 14.01.2012 года и в 08 часов 05 минут 12.03.2012 года, находясь по
месту  своего  жительства,  по  адресу:  г.  Минск,  ул.  Притыцкого,  102,  с
использованием находящихся в его распоряжении персонального компьютера и
ресурсов сети Интернет, из иной личной заинтересованности, выразившейся в
желании  ознакомления  и  распоряжения  информацией,  хранящейся  в
расположенном в компьютерной системе интернет-компании «Mail.Ru Group»,
находящейся по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр-т Ленинградский,
д.  47,  стр.  2  (далее  –  «Mail.Ru Group»),  электронном  почтовом  ящике
zb@mail.ru,  принадлежащем  ООО  «З.  Б.»,  в  том  числе  содержащем
информацию  о  личной  жизни  Л.,  ввел  в  компьютерную  систему  «Mail.Ru
Group»  заведомо  ложную  информацию,  содержащую  правильные  ответы  на
секретные  вопросы,  предназначенные  для  восстановления  пароля,  об
использовании  такой  информации  ее  правомерным владельцем,  в  результате
чего получил пароль, представляющий собой набор символов, предназначенный
для  подтверждения  личности  и  полномочий  по  доступу  к  компьютерной
информации, хранящейся в вышеуказанных электронных почтовых ящиках. В
продолжение  своих  преступных  действий  Ц.  для  получения  возможности
постоянного  и  неограниченного  доступа  к  электронному  почтовому  ящику
zb@mail.ru и  содержащейся  в  нем  информации,  осуществил  изменении
настроек  безопасности  указанного  почтового  ящика,  произведя  изменение
предоставленного ему службой поддержки «Mail.Ru Group» пароля, на пароль,
придуманный им, внеся его в компьютерную систему, тем самым осуществил
изменение информации, хранящейся в компьютерной системе «Mail.Ru Group».
В  результате  указанных  действий  Ц.  причинен  существенный  вред  Л.,
выразившейся  в  нарушении  конституционного  права  последнего,
предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь, на защиту от
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну  корреспонденции,  в  нарушении  требований  ст.  18  Закона  Республики
Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»  от
10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о  частной  жизни  и
персональных  данных  физического  лица,  включая  сведения,  составляющие
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений,  касающихся  состояния  здоровья,  иным  образом  помимо  воли
данного  физического  лица,  кроме  случаев,  установленных  законодательными
актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении себя государству,
осуществляющему охрану прав гражданина и защиту информации.

Он же, в период времени с 18.03.2011 года по 09 часов 27 минут 10.05.2012
года,  находясь  по  месту  своего  жительства,  по  адресу:  г.  Минск,
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ул. Притыцкого,  102,  с  использованием  находящихся  в  его  распоряжении
персонального  компьютера  и  ресурсов  сети  Интернет,  имея  умысел  на
ознакомление и распоряжение информацией о личной жизни Л., содержащейся
в учетной записи, созданной последним в социальной сети «Одноклассники»,
расположенной  в  глобальной  компьютерной  сети  Интернет  по  адресу:
http://www.odnoklassniki.ru/profile/5,  в  компьютерной  системе  ООО
«Одноклассники», находящегося по адресу: Российская Федерация, г. Москва,
пр-т  Ленинградский,  д.  47,  стр.  2  (далее  –  ООО  «Одноклассники»),  путем
перехода  по  гиперссылке,  направленной  в  электронном  письме  службой
поддержки ООО «Одноклассники» на запрос о восстановлении пароля доступа
к учетной записи, на электронный почтовый ящик zb@mail.ru, тем самым ввел в
компьютерную систему ООО «Одноклассники» заведомо ложную информацию
о желании  получения ссылки для восстановления пароля к учетной записи и об
использовании  указанных  электронных  почтовых  ящиков  их  законным
владельцем  –  Л.  В  результате  указанных  действий  Ц.  получил  пароль,
представляющий собой набор символов, предназначенный для подтверждения
личности и полномочий по доступу к  компьютерной информации, находящейся
в  учетной  записи  №  5.  В  продолжение  своих  преступных  действий  Ц.  для
получения  возможности  постоянного  и  неограниченного  доступа  к  учетной
записи http://www.odnoklassniki.ru/profile/5 и содержащейся в ней информации,
осуществлял  изменение  настроек  безопасности  указанной  учетной  записи,
произведя  изменение  предоставленного  ему  службой  поддержки  ООО
«Одноклассники»  пароля,  на  пароль,  придуманный  им,  внеся  его  в
компьютерную  систему,  тем  самым  осуществил  изменение  информации,
хранящейся  в  компьютерной  системе  ООО  «Одноклассники».  В  результате
указанных  действий  Ц.  причинен  существенный  вред  Л.,  выразившийся  в
нарушении конституционного права последнего, предусмотренного статьей 28
Конституции Республики Беларусь, на защиту от незаконного вмешательства в
личную жизнь,  в  том числе  от  посягательства  на  тайну  корреспонденции,  в
нарушении требований ст.  18 Закона Республики Беларусь «Об информации,
информатизации  и  защите  информации»  от  10.11.2008  №  455-З,  о  запрете
получения информации о частной жизни и персональных данных физического
лица,  включая  сведения,  составляющие  личную  и  семейную  тайну,  тайну
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающихся состояния
здоровья,  иным  образом  помимо  воли  данного  физического  лица,  кроме
случаев,  установленных  законодательными  актами  Республики  Беларусь,  а
также в противопоставлении себя государству, осуществляющему охрану прав
гражданина и защиту информации.

Он же, совершил несанкционированных доступ к информации, хранящейся
в  компьютерной  системе,  сопровождающийся  нарушением  системы  защиты
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(несанкционированных доступ к компьютерной информации), совершенный из
иной  личной  заинтересованности,  то  есть  совершил  преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 349 УК при следующих обстоятельствах:

около  11  часов  55  минут  21.12.2010  года,  около  17  часов  57  минут
08.07.2011 года, около 13 часов 01 минуты 27.09.2011 года, около 10 часов 30
минут 21.11.2011 года, около 12 часов 44 минут 14.01.2012 года и в 08 часов 05
минут  12.03.2012  года,  находясь  по  месту  своего  жительства,  по  адресу
г. Минск,  ул.  Притыцкого,  102  с  использованием  находящегося  в  его
распоряжении  компьютера  и  ресурсов  сети  Интернет,  из  иной  личной
заинтересованности,  выразившейся  в  желании ознакомления и  распоряжения
информацией, содержащейся в расположенных компьютерной системе «Mail.Ru
Group» электронном почтовом ящике zb@mail.ru, принадлежащем ООО «З. Б.»,
в  том  числе  содержащихся  сведения  о  личной  жизни  гражданина  Л.,  в
нарушение  системы  защиты  от  несанкционированного  доступа  и  системы
защиты  в  виде  авторизации  владельца  электронных  почтовых  ящиков,
используя незаконно полученные персональные идентификационные данные к
ним, получал доступ к компьютерной информации, хранящейся в электронном
почтовом ящике zb@mail.ru, а также производил ознакомление с хранящейся в
нем  информацией,  в  том  числе  с  информацией,  содержащей  охраняемую
законом тайну о личной жизни гражданина Л.

Он же в 11 часов 47 минут 11.03.2012 года, в 09 часов 08 минут 12.03.2012
года, в 19 часов 53 минуты и 19 часов 55 минут 15.03.2012 года, в 20 часов 23
минуты 19.03.2012 года, в 12 часов 04 минуты 21.03.2012 года, в 15 часов 31
минуту 26.03.2012 года, в 09 часов 24 минуты 27.03.2012 года, в 15 часов 57
минут  01.04.2012  года,  в  07  часов  36  минут  03.04.2012  года,  в  18  часов  51
минуту 13.04.2012 года, в 06 часов 39 минут 17.04.20012 года и в 09 часов 27
минут  10.05.2012  года,  находясь  по  месту  своего  жительства,  по  адресу:
г. Минск,  ул.  Притыцкого,  102,  с  использованием  находящихся  в  его
распоряжении персонального компьютера и ресурсов сети Интернет,  из иной
личной  заинтересованности,  выразившейся  в  желании  ознакомления  и
распоряжения информацией о личной жизни гражданина Л., содержащейся в
учетной  записи,  созданной  последним  в  социальной  сети  «Одноклассники»,
расположенной  в  глобальной  компьютерной  сети  Интернет  по  адресу:
www/odnoklassniki.ru/profile/5,  в  компьютерной  системе  ООО
«Одноклассники»,  в  нарушение  существующей  системы  защиты  от
несанкционированного доступа к компьютерной информации, содержащейся в
учетных записях пользователей, в виде авторизации владельца учетной записи,
используя  незаконно  полученные  персональные  идентификационные  данные
гражданина  Л.,  осуществил  несанкционированный  доступ  к  компьютерной
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информации, содержащейся в учетной записи 5, ознакомился с ней, в том числе
с информацией, содержащей охраняемую законом тайну о личной жизни Л.

Он  же,  совершил  несанкционированное  копирование  и  иное
неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе,
повлекшее  причинение  существенного  вреда,  от  есть  преступление,
предусмотренное ст. 352 УК при следующих обстоятельствах:

в 08 часов 11 минут 12.03.2012 года, находясь по месту своего жительства,
по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 102, с использованием находящихся в его
распоряжении  персонального  компьютера  и  ресурсов  сети  Интернет,
осуществил  несанкционированных  доступ  к  компьютерной  информации,
хранящейся в учетной записи принадлежащей Л., расположенной в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу:  http://www.odnoklassniki.ru/profile/5, в
компьютерной  системе  ООО  «Одноклассники»,  где  в  ходе  изучения
компьютерной  информации,  содержащейся  в  указанной  учетной  записи,
обнаружил  переписку  Л.,  которую  последний  желал  сохранить  в  тайне.  В
продолжение своих преступных действий, Ц. произвел копирование фрагментов
обнаруженной  переписки  о  личной  жизни  Л.,  которые  последний  желал
сохранить в тайне, в буфер обмена операционной системы и на накопитель на
жестких  магнитных  дисках  своего  персонального  компьютера,  после  чего
разместил  ее  в  разделе  учетной  записи  №  5,  предназначенном  для  обмена
сообщениями между пользователями социальной сети, и произвел ее отправку
С.  –  дочери  Л.,  которая,  о  получении  и  об  ознакомлении  с  полученной
информацией  сообщила  своему  отцу.  То  есть,  Ц.,  осуществил
несанкционированное копирование компьютерной информации, выразившееся
в копировании фрагментов переписки, содержащей сведения о личной жизни Л.
в буфер обмена операционной системы и на накопитель на жестких магнитных
дисках  своего  персонального  компьютера,  и  неправомерное  завладение
компьютерной  информацией,  хранящейся  в  компьютерной  системе,
выразившееся в распоряжении ею по своему усмотрению, а именно в отправке
ее  С.  В результате  указанных действий Ц.  причинен существенный вред Л.,
выразившейся  в  нарушении  конституционного  права  последнего,
предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь, на защиту от
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну  корреспонденции,  в  нарушении  требований  ст.  18  Закона  Республики
Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»  от
10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о  частной  жизни  и
персональных  данных  физического  лица,  включая  сведения,  составляющие
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений,  касающихся  состояния  здоровья,  иным  образом  помимо  воли
данного  физического  лица,  кроме случаев,  установленных законодательством
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актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении себя государству,
осуществляющему охрану прав гражданина и защиту информации.

Допрошенный в  судебном  заседании  в  качестве  обвиняемого  Ц.  вину  в
предъявленном обвинении признал  частично,  суду  показал,  что  осуществлял
несанкционированный доступ к информации, содержащейся в учетной записи
Л.  в  социальной  сети  «Одноклассники»,  и  осуществлял  копирование  и
распространение  информации,  содержащейся  в  указанной  учетной  записи.
Вину  в  том,  что  осуществлял  несанкционированный  доступ  к  информации
содержащейся в электронных почтовых ящиках  zb@mail.ru и  z_b@mail.ru не
признал,  пояснив  это  тем,  что  электронный  почтовый  ящик  zb@mail.ru
создавался им в период работы в ООО «З. Б.», для своих нужд. Электронный
почтовый  ящик  z_b@mail.ru создавался  не  им,  паролей  и  доступа  к  этому
электронному ящику у него не было. Он по ошибке принял его за созданный им
ранее  для  собственных  нужд  электронный  почтовый  ящик  zb@mail.ru и
попытался в него войти, однако не знал ответа на секретные вопросы и попытки
его не удались.

Из показаний обвиняемого Ц., данных им в ходе досудебного производства
в качестве подозреваемого 16.07.2012 года и оглашенных в судебном заседании
усматривается,  что  в  2009  году  Л.  попросил  придумать  его  название  новой
фирмы,  после  организации ООО «З.Б.»  в  штат  сотрудников  предприятия  он
включен  не  был  по  решению  учредителей.  Ноутбуком  Тошиба,  который
приобрело  руководство  предприятия,  пользовался  только  он,  доступ  к  сети
Интернет был оплачен, по технологии БайФлай. Он решил создать несколько
электронных почтовых ящиков с названием З. Б. для размещения объявлении от
имени ООО «З. Б.». Созданные им электронные почтовые ящики zb@yandex.ru,
zb@mail.ru,  zb@gmail.com создавались им в период работы в ООО «З. Б.» для
осуществления деловой переписки от лица ООО «З. Б.» с партнерами данной
организации,  а  так  же  для  осуществления  его  личной  переписки.  При
регистрации  электронных  почтовых  ящиков  им  использовались  в  качестве
паролей  серия  и  номер  паспорта  в  том  числе  и  со  своими  абонентскими
номерами.  В  качестве  имен  были также  указаны его  данные.  Он сам менял
пароли,  о  чем  ставил  в  известность  Л.  Электронный  ящик  zb@gmail.com
являлся основным и на его с остальных ящиков при получении нового письма
осуществлялась пересылка. Всю деловую переписку осуществлял он. Примерно
в августе 2010 года он из за несогласия с руководством фирмы и отсутствием
заработной платы прекратил работу в ООО «З. Б.» и решил переехать в Минск.
Примерно  в  октябре-ноябре  2010  года  обнаружил,  что  не  может  получить
доступ к своему электронному почтовому ящику  i@gmail.com, он попытался
восстановить  пароли,  однако  не  смог  этого  сделать  ввиду  того,  что  все
настройки безопасности были изменены, изменен пароль,  а  также секретные
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вопросы,  предназначенные  для  восстановления  доступа.  Ему  пришлось
обращаться к администрации портала,  чтобы восстановить этот электронный
почтовый  ящик.  Он  попытался  осуществить  доступ  к  своим  ящикам  через
электронный почтовый ящик zb@gmail.com, однако пароли не подходили. Ему
пришлось  обращаться  к  администрации  портала,  чтобы  восстановить  этот
электронный почтовый ящик. После того, как он восстановил доступ, он зашел
в раздел настроек и изменил пароль доступа,  отключил пересылку писем на
указанный ящик с его личных электронных ящиков. Так как к концу 2010 года
ему стали  звонить  разные люди,  которые  спрашивали  о  продаже  различных
товаров,  он  обнаружил  объявление  под  своим  номером,  которого  не  давал.
Также стали приходить письма оскорбительного содержания. После получения
очередного  письма  ближе  к  лету  2011  года  он  вошел  в  электронный  ящик
zb@gmail.com, и осуществил смену пароля. Посещение электронного почтового
ящикаzb@gmail.com, он осуществлял для того, что бы быть в курсе незаконной
предпринимательской деятельности Л. В один из дней при посещении ящика
zb@gmail.com, он обнаружил письмо социальной сети Одноклассники, перешел
по ссылке, которая там была указана. Далее он восстановил пароль доступа и
получил  доступ  на  страницу,  увидел  что  эта  страница  Л.  Он  просмотрел
информацию на странице,  затем еще несколько раз заходил на его страницу.
Подтвердил,  что 12.03.2012 года,  осуществил рассылку личной переписки со
страницы  Л.  иным  пользователям,  в  частности  его  дочери.  Изменял  пароль
доступа к странице (т. 1, л.д. 215-222).

Из показаний обвиняемого Ц., данных им в ходе досудебного производства
в качестве обвиняемого 28.11.2012 года и оглашенных в судебном заседании
усматривается,  что  ранее  данные  показания  в  качестве  подозреваемого
поддерживает. Для личных нужд он использовал данные электронные почтовые
ящики с  целью поиска  новых  тематик  в  работе,  лично от  него.  Кроме  того
посредством  данных  почтовых  ящиков  он  осуществлял  личную  переписку.
Указанные  электронные  почтовые  ящики  были  объединены,  то  есть  в
настройках  электронного  почтового  щика  zb@gmail.com он  указал  иные  2
электронных  почтовых  ящика,  а  так  же  к  ним  он  привязал  свои  личные
электронные  почтовые  ящики  i@gmail.com,  v@mail.ru.  Доступ  к  указанным
электронным почтовым ящикам осуществлялся из офиса, посредством услуги
ByFly,  а  так  же  с  иных  адресов,  к  примеру  от  своего  брата,  а  так  же  с
мобильного  телефона,  с  абонентского  номера  +375333227556,  который  был
зарегистрирован на его имя. Примерно в октябре-ноябре 2010 года он перестал
работать в ООО «З. Б.», поссорившись с Л., так как ему не платили денег со
сделок.  Он  уехал  из  г.  Гродно  в  г.  Минск,  стал  оказывать  помощь  своим
знакомым в организации бизнеса. После того, как он прекратил работать с ООО
«З.  Б.»,  обнаружил,  что  не  может  получить  доступ  к  своему  электронному
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почтовому ящику i@gmail.com, он попытался восстановить пароли. Однако не
смог этого сделать ввиду того, что все настройки безопасности были изменены,
изменен  пароль,  а  так  же  секретные  вопросы,  предназначенные  для
восстановления доступа. Ему пришлось обращаться к администрации портала,
чтобы  восстановить  этот  электронный  почтовый  ящик.  После  того,  как  он
восстановил  доступ,  он  производил  «отвязку»  своих  электронных  почтовых
ящиков  i@gmail.com,  v@mail.ru от  электронного  почтового  ящика
zb@gmail.com.  Для  того,  что  бы  произвести  отвязку  своих  электронных
почтовых ящиков от ящиков ООО «З. Б.» ему пришлось восстановить пароль.
Это он произвел путем ответа на секретные вопросы, которые были указаны им
при создании электронного почтового ящика. Так как его создавал он, то ему
это  не  составило  труда.  В  дальнейшем  он  периодически  стал  посещать
электронный почтовый ящик  zb@gmail.com исключительно для того,  что бы
забрать  свою  почту,  которую  могли  туда  отправить  давние  партнеры  по
привычке. При этом, через секретный вопрос, он, в случае несоответствия того
пароля  который  он  помнил,  осуществлял  его  восстановление,  после  чего
восстанавливал  старый  пароль.  Умысла  на  блокирование  доступа  к  почте
zb@gmail.com для  работников  ООО  «З.  Б.»  и  препятствование  в  работе
указанной организации у него не было. При прекращении работы в ООО «З. Б.»
его  попросили  сдать  ключи  от  офиса,  после  чего  как  к  офису,  так  и  к
находившемуся  там  компьютеру  доступа  он  не  имел.  Он  не  обращался  к
руководству ООО «З. Б.» что бы получить разрешение после ухода с работы
использовать электронные почтовые ящики, так как он знал к ним пароли. Он
обращался  к  Л.,  что  бы  привести  в  порядок  почту,  то  есть  «отвязать»  свои
электронные почтовые ящики и забрать свою переписку из почтового ящика
zb@gmail.com,  однако  как  добавил  Л.:  «Но  думаю  что  нет.»  К  Н.  с  этим
вопросом он не обращался. К последнему он не обращался, так как получил
ответ «нет».  Спустя некоторое время после того,  как он перестал работать в
ООО «З. Б.», в его адрес стали поступать письма оскорбительного содержания и
звонки. Данные письма поступали с разных электронных почтовых ящиков, в
названиях  которых  содержалось  название  ООО  «З.  Б.»,  в  том  числе  с
zb@gmail.com. С той целью, что бы предотвратить поступление таких писем, он
производил восстановление паролей к данным электронным почтовым ящикам,
что бы предотвратить отправку таких писем в его адрес, при этом все время
восстанавливал  старый  пароль.  В  один  из  дней  при  посещении  почты
zb@gmail.com он  обнаружил  поступившее  письмо,  содержащее  сведения  о
регистрации  учетной  записи  в  социальной  сети  «Одноклассники»,  а  именно
сообщение о поступившем сообщении или оповещение о новом сообщении. Он
перешел  по  ссылке  и  осуществил  восстановление  пароля  путем  ввода
электронного  адреса  почты,  на  который  он  получил  пароль  подтверждения,
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благодаря  которому  ввел  свой  новый  пароль  и  таким  образом  он  получил
доступ к учетной записи Л., то есть после входа он увидел, что это его учетная
запись.  В дальнейшем таким же образом он неоднократно получал доступ к
учетной  записи  Л.,  что  бы  посмотреть  содержимое  его  учетной  записи,
ознакомиться  с  той  информацией,  которая  там  содержалась.  Л.  ему  такого
разрешения  не  давал  и  он  с  такой  просьбой  к  нему  не  обращался.  После
очередного  письма  оскорбительного  содержания,  он,  на  фоне  этого,  при
посещении  учетной  записи  Л.  в  социальной  сети  «Одноклассники»,
просматривая  переписку,  обнаружил  переписку  Л.  с  любовницей.  Потом  он
отправил  фрагмент  данной  переписки  дочери  Л.  После  этого  он  так  же
неоднократно посещал учетную запись Л. в социальной сети «Одноклассники»,
однако  сколько  раз,  он  не  помнит.  Что  сопутствовало  данным  событиям
затрудняется ответить. В момент, когда он осуществлял доступы к электронным
почтовым  ящикам  ООО  «З.  Б.»  и  учетной  записи  Л.  в  социальной  сети
«Одноклассники»,  он  находился  у  себя  по  месту  жительства  по  адресу:
г. Минск, ул. Притыцкого, 102, доступ осуществлялся посредством мобильного
интернета,  предоставляемого  ЗАО  «БеСТ»  на  абонентский  номер
+375257166559, который был зарегистрирован на его имя. Свою вину в том, что
получал  доступ  к  учетной записи  Л.  в  социальной сети  «Одноклассники» и
отправил фрагмент  его  личной переписки,  признал  полностью.  Что касается
доступов  к  электронным  почтовым  ящикам  zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,
zb@gmail.com,  он  не  считает,  что  совершил  преступление,  получая  к  ним
доступ, так как они были созданы им, для его личного пользования и работы в
ООО «З. Б.». 

Противоречия в показаниях, данных в ходе досудебного производства и в
ходе судебного заседания обвиняемый не объяснил, поскольку не считает их
противоречиями, поддерживает показания данные в суде.

Не  смотря  на  непризнание  вины  в  совершении  преступлений,
предусмотренных  ч.  1  ст.  350,  ч.  2  ст.  349  УК,  помимо  признания  вины  в
судебном  заседании  по  ст.  352  УК,  виновность  обвиняемого  Ц.  достоверно
подтверждается  совокупностью  исследованных  в  судебном  заседании
доказательств.

Потерпевший – Л. суду показал, что проживает с дочерью С. и ее семьей,
также с ними проживала супруга, которая погибла в октябре 2012 года. У них
дома  имеется  доступ  к  сети  Интернет,  но  он  им  не  пользовался,  так  как
осуществлял доступ к сети Интернет либо со своего мобильного телефона, либо
же  из  офиса  ООО  «З.  Б.».  ООО  «З.  Б.»  было  организовано  в  2008  году,
учредителями были Н., С. и партнер из Российской Федерации. Дела в ООО
«З. Б.»  от  имени  дочери  С.  вел  он.  На  момент  создания  организации  в  ней
работал только он и Н. Ц. его сосед, проживали на одной лестничной клетке,
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поддерживали соседские отношения. Ц. пригласили на работу по согласованию
с  Н.  Ц.  пригласили  для  того,  что  бы  он  осуществлял  рекламирование
деятельности организации в сети Интернет. О том, что Ц. обладал познаниями в
области  работы с  компьютерной  техникой,  он  сам  говорил.  Ц.  говорил,  что
знает  компьютер  на  среднем  уровне.  Приглашая  его  на  работу,  они
рассчитывали  на  него,  как  на  работника,  который  сможет  посредством  сети
Интернет  прорекламировать  работу  ООО  «З.  Б.»  а  так  же  наладить  работу
организации посредством сети, создаст электронный почтовые ящики, названия
которых  будут  соответствовать,  названиям  организации,  создаст  какие-либо
страницы  либо  объявления  на  различных  интернет-ресурсах.  Получив
соответствующие  указания,  Ц.,  по  согласованию  с  ним,  Л.  и  Н.  создал
электронные  почтовые  ящики  –  zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,  zb@gmail.com,  а
также  учетную  запись  Skype «zb».  Данные  учетные  записи  создавались
исключительно для работы предприятия,  то есть для осуществления деловой
переписки,  обмена  служебной  и  коммерческой  документацией  между
потенциальными  клиентами  и  партнерами.  Официально,  в  каких-либо
правоустанавливающих  документах  предприятия,  вышеуказанные  адреса  не
значились, однако указывались во всех рекламных объявлениях и контактной
информации.  За  свою  работу  Ц.  получал  денежное  вознаграждение.  На  тот
момент,  в  офисе  организации существовал  только  один  ноутбук,  на  котором
работали  все  работники  предприятия.  Через  ноутбук  имелся  доступ  к  сети
Интернет, который предоставлялся РУП «Белтелеком» в рамках услуги «ByFly»,
предоставляемой по договору заключенному с Н. Примерно в октябре-декабре
2010 года Ц. перестал работать и уехал. С декабря 2010 года, у них возникла
проблема с доступом к электронным почтовым ящикам фирмы. Так же они не
могли получить доступ к учетной записи организации в Skype. В связи с этим
он создал новые электронные ящики в названиях которых так же было название
организации,  с  добавлением  цифры  «1»  –  zb1@yandex.ru,  zb1@mail.ru,
zb1@gmail.com, а так же учетную запись в Skype «zb1». Кроме того, сведения о
вновь созданных электронных почтовых ящиках и учетной записи в Skype для
нужд организации, он внес на страницу http://zb.deal.by/. Первое подозрение о
подмене паролей доступа к электронны почтовым ящикам организации пало
именно  на  Ц.,  так  как  он  их  создавал,  и  он  располагал  необходимыми
сведениями о возможности восстановления доступа к ним, даже при том, что
они  сменили  пароли  доступа.  Однако  связаться  с  Ц.  не  получилось.  В
администрацию интернет-ресурса http://deal.by/ он не обращался. Когда все же
удалось найти контактные данные Ц. и связаться с ним по телефону, он сказал,
что он электронные почтовые ящики, создаваемые им для нужд организации, не
отдаст, то есть не предоставит к ним доступ, так как это его электронные ящики
ввиду  того,  что  он  создавал  их.  Он,  объяснил  Ц.,  что  данные  электронные
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ящики  принадлежат  организации,  а  за  их  создание  и  поддержание
работоспособности получал вознаграждение. Спустя еще некторое время, так
же,  они  не  смогли  получить  доступ  и  ко  вновь  созданным  электронным
почтовым ящикам и учетной записи в  Skype. После повторного блокирования
доступа к электронным почтовым ящикам и учетной записи в Skype, он опять
же создал новый электронный почтовый ящик. В настоящее время предприятие
работает  с  созданным  им  почтовым  ящиком  z_b@mail.ru и  логином  Skype
«z_b».  Кроме того,  у  него  на  сайте  http://www.odnoklassniki.ru/ имеется  своя
страница  «В.Л.,  46  лет,  Гродно»,  при  регистрации  которого  он  указывал
электронный  почтовый  ящик  zb@gmail.com.  После  того,  как  возникли
проблемы  с  доступом  к  электронному  почтовому  ящику  zb@gmail.com,  он
сменил на своей личной странице сайта «Одноклассники» указанный ящик на
ящик  zb1@gmail.com, а потом и на ящик  z_b@mail.ru.  10.03.2012 года поздно
вечером ему на  телефон пришло сообщение  с  кодом для  изменения  пароля.
Когда  он  попытался  войти  на  свою  страницу
http://www.odnoklassniki.ru/profile/5, у него это не получилось, из чего он сделал
вывод о взломе его страницы. Сразу получить доступ к своему электронному
почтовому  ящику,  а  так  же  к  своей  учетной  записи  в  социальной  сети
«Одноклассники»  ему  не  получилось,  так  как  он  был  в  другом  городе.
12.03.2012 года на страницу его дочери «А.С., 25 лет, Гродно» с его страницы и
от  его  имени  была  выслана  часть  конфиденциальной  переписки.  Об  этом
сообщении  ему  сообщила  дочь.  В  сообщение  содержалась  его  личная
переписка, распространять которую он не желал и никому не разрешал. Доступ
к своей учетной записи он никому не предоставлял. После обращения в службу
поддержки сайта, ему вернули доступ к странице. С начала марта ему несколько
раз приходилось использовать услугу восстановление доступа к своей странице
через ящик z_b@mail.ru так как его пароль не подходил. Фактически, в течение
2011-2012  года,  у  них  в  организации  возникали  проблемы исключительно  с
доступом к электронным почтовым ящикам, учетной записи в Skype, а так же к
его  учетной  записи  в  социальной  сети  «Одноклассники».  В  период,  когда
возникали  проблемы  с  доступами  к  электронным  почтовым  ящикам
Организации,  в  них уже не хранилась  важная служебная либо коммерческая
документация  организации.  Единственное,  что  было  очень  важным  –  это
сведения  о  его  регистрации  в  социальной  сети  «Одноклассники»,  используя
которые, как он полагает, Ц. смог получить доступ к ней. Имея такие сведения,
именно  Ц.  получил  доступ  к  его  учетной  записи  в  социальной  сети
«Одноклассники», изучил переписку, которая составляет тайну его, Л., личной
жизни, а так же отправил ее С. Он, Л., не желал, чтобы какие-либо фрагменты
его переписки, содержащиеся в разделах его личной странички, стали доступны
кому-либо, даже его близким родственникам. Он расценивает действия Ц. как
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вмешательство в его личную жизнь,  как нарушение его на тайну переписки.
Ему,  Л.,  действиями Ц.,  причинен существенный вред,  так  как он не только
ознакомился со сведениями о личной жизни, он расценивает их – сведения о его
интимной  жизни,  но  и  разгласил  такую  информацию,  чего  он  не  желал  и
старался сохранить в тайне. Ц. не имел права получать доступ к электронным
ящикам организации после ухода из ООО «З. Б.», это аналогично тому, что он
не  является  учредителем  либо  работником  организации,  получил  доступ  и
забрал  бы  какие-либо  документы  содержащие  служебную  и  коммерческую
тайну.  Такой информацией имеет право распоряжаться только директор либо
учредитель  организации.  Считает,  сто  противоправными  действиями  Ц.  ему
причинены  нравственные  страдания,  просит  взыскать  с  обвиняемого  в  его
пользу  материальную  компенсацию  морального  вреда  в  размере  10 000 000
рублей.

Из  показаний  потерпевшего  Л.,  данных  им  в  ходе  досудебного
производства  и  оглашенных в  судебном  заседании  усматривается,  что  давал
аналогичные  показания.  По  поводу  предъявленных  ему  для  обозрения
электронных писем содержащихся в электронном почтовом ящике  zb@mail.ru
пояснил что в ночное время в сети Интернет время он не проводит, и письма,
полученные в ночное время 12.03.2012 года потребовались не им. Он полагает,
что данные письма получал Ц. когда незаконно получил доступ к электронному
ящику. Он стал восстанавливать доступ к своей учетной записи в социальной
сети «Одноклассники» после того, как ему дочь сообщила, о том, что утром от
него ей поступили сообщения, в которых содержались фрагменты его личной
переписки (т. 2 л.д. 112-116).

Свидетель – Р. суду показал, что с 2009 года до начала 2010 года работал в
ООО  «З.  Б.»  менеджером,  знал  Л.  как  учредителя.  Н.  –  как  директора
предприятия. Ц. постоянно бывал на офисе, был ноутбук, который принадлежал
предприятию.  На  нем  работали  все,  в  том  числе  и  Ц.  Он  также  через
электронные  почтовые  ящики  размещал  в  интернете  объявления  о  продаже
предприятием  продуктов.  Никакой  личной  информации  на  этих  ящиках  не
было. Данные электронные почтовые использовались только для деятельности
предприятия и это всем было понятно.

Из  показаний  указанного  свидетеля,  данных  им  в  ходе  досудебного
производства  21.11.2012  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании
усматривается, что в период с 2009 года по весну 2010 года он работал в ООО
«З.  Б.»  в  должности  менеджера,  предприятие  занималось  оптовой торговлей
колбасными  изделиями.  Работать  стал  по  предложению  Ц.,  с  которым
познакомился в период отбытия наказания. Ц. знал Л. и Н., которые являлись
учредителями указанного выше ООО. Н. одновременно являлся и директором.
В период его, Р., работы в ООО «З. Б.» там работало всего четыре человека: он,
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Ц., Л.,  и Н. Ц. официально трудоустроен в ООО «З. Б.» не был, заработную
плату  не  получал.  В  период  его  работы  в  указанной  организации  в  его
непосредственные  обязанности  входило  оформление  налоговых,  таможенных
документов, получение товара и его отгрузка покупателям. Офис ООО «З. Б.»
располагался в центре г. Гродно, напротив здания банка. В офисе ООО «З. Б.»
имелся один компьютер – ноутбук, который был подключен к сети Интернет, к
которому  имели  доступ  все  вышеперечисленные  работники  ООО.  Кто
осуществлял установку и настройку программного обеспечения для доступа в
сеть  Интернет  он  не  знает.  Он  и  Н.  ходили  в  РУП  «Белтелеком»,  где  Н.
заключил  договор  на  предоставление  услуг  «ByFly»  по  безлимитному
тарифному плану. ООО «З. Б.» для работы использовал электронный почтовый
ящик  zb@mail.ru,  на  который  приходила  различная  информация.  Были  ли  и
использовались ли другие электронные почтовые ящики и интернет-ресурсы, он
не  знает,  так  как  сам  пользовался  лишь  указанным  электронным  почтовым
ящиком. Электронный почтовый zb@mail.ru был зарегистрирован Ц. В период
работы в ООО «З. Б.» Ц. и ему, была вменена обязанность подачи объявлений
на различных сайтах.  Он точно помнит, что всегда при подаче объявлений в
Интернете  указывался его  личный номер мобильного телефона 4891188 мтс.
Доступ к указанному электронному ресурсу имели все работники ООО «З. Б.».
Все знали пароль доступа в данный электронный почтовый ящик.  В период
работы в ООО «З. Б.» он лично посредством указанного выше электронного
почтового ящика размещал объявления о реализации продукции от имени ООО
«З. Б.» (т.2, л.д. 97-100).

Противоречия  в  показаниях  свидетель  объяснил  давностью  событий
происходящего  и  поддерживает  показания,  данные  в  ходе  досудебного
производства  в части дат, настаивает на том, что электронный почтовый ящик
zb@mail.ru использовался для осуществления деятельности предприятия.

Свидетель – Н. суду показал, что является директором и учредителем ООО
«З.  Б.».  Вторым учредителем которого была дочь Л.  –  С.,  но интересы ее  в
предприятии представлял потерпевший. Ц. – это какой-то знакомый Л., который
помогал  им  в  продвижении  продукции  предприятия.  Официально  он  не
работал,  но  какие-то  деньги  получал.  Он  сам  подключал  Интернет  за  свои
деньги, компьютер также был приобретен только для работы. Ц. регистрировал
какой-т электронный почтовый ящик, но это делалось для работы предприятия
и Ц. это отлично понимал. На этом ящике размещались объявления только от
имени  предприятия  и  название  поэтому  было  выбрано  созвучное  названию
ООО. Ни про какие другие ящики ему ничего не известно, сам он не пользуется
компьютером.  Л.  жаловался  ему,  что  Ц.  изменил  пароли  к  электронному
почтовому ящику, закрыв им доступ к информации предприятия. Так же ему Л.

95

mailto:zb@mail.ru
mailto:zb@mail.ru
mailto:zb@mail.ru


рассказал, что Ц. «взломал» его страницу в «Одноклассники» и переслал часть
его переписки с любовницей на страницу дочери.

Из  показаний  указанного  свидетеля,  данных  им  в  ходе  досудебного
производства  21.11.2012  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании
усматривается, что является директором и соучредителем ООО «З. Б.», которое
было  организовано  в  2009  году.  Соучредителями  организации  являются
гражданин Российской Федерации, а также С. Фактически, от имени С. все дела
вел  ее  отец  Л.,  с  которым  он  поддерживал  дружеские  отношения.  В  год
открытия фирмы Л. предложил привлечь в качестве помощника в работе фирмы
Ц.,  положительно  охарактеризовав  его  как  человека,  который  разбирается  в
компьютерах. Работали на фирме он, Л., Р. и Ц., который фактически оказывал
помощь  в  продвижении,  рекламировании  деятельности  организации
посредством сети Интернет. По их указанию Ц. создал электронные почтовые
ящики с названиями организации, а так же разместил на различных ресурсах в
сети Интернет сведения об организации, роде ее деятельности, контактные и
иные необходимые для клиентов данные. В 2010 году Ц. перестал работать с
организацией и пропал. В начале 2012 года они встретились с Л., последний
сказал ему, что Ц. взломал его страничку в социальной сети «Одноклассники» и
отправил  дочери  С.  содержащуюся  в  разделах  личной  странички  личную
переписку с любовницей. При той же встрече, Л. сказал, что он не мог получить
доступ  к  электронным  ящикам,  которые  были  созданы  Ц.  для  работы
организации.  Блокирование  доступа  к  электронным ящикам не  сказалось  на
деятельности  организации,  так  как  никакой  информации,  содержащей
коммерческую  тайну,  не  содержалось.  Ц.  после  того,  как  ушел  и  перестал
оказывать помощь в продвижении организации посредством сети Интернет, не
имел права пользоваться электронными почтовыми ящиками организации, то
есть  получать  к  ним и  содержащейся  в  них  информации доступ.  Они были
созданы Ц по просьбе учредителей организации, а не по инициативе Ц. Просьба
в  продвижении  организации  в  сети  Интернет  поступила  от  учредителей
организации,  а  не  от  Ц.  Электронные  почтовые  ящики  организации  были
предназначены  для  работы  организации,  так  сказать  были  собственностью
организации  и  содержали,  до  начала  2012  года,  как  служебную,  так
коммерческую тайну Организации. В офисе ООО «З. Б.» всегда существовал
только один ноутбук, на котором работали все работники организации (т. 2 л.д.
101-104).

Противоречия  в  показаниях  свидетель  объясняет  давностью  событий
происходящего  и  поддерживает  показания,  данные  в  ходе  досудебного
производства.

Из показаний свидетеля С.,  данных ею в ходе досудебного производства
20.11.2012  года  и  оглашенных в  судебном заседании усматривается,  что  она
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является  соучредителем  ООО  «З.  Б.»,  организованном  в  2008  году,  дела
предприятия от ее имени ведет ее отец Л. Директором предприятия является Н.
Каким  образом  в  работе  использовался  Интернет,  ей  не  известно,  какие
электронные почтовые ящики были созданы для работы организации, кто их
создавал и на каких условиях, а так же кто имел к ним доступ, ей не известно.
Она  является  зарегистрированным  пользователем  социальной  сети
«Одноклассники»,  где  по  адресу  http://www.odnoklassniki.ru/profile/4
располагается созданная ею личная страничка под именем «А.С.». Кроме того,
на указанном ресурсе имеется страничка ее отца Л., отец зарегистрирован как
«В.Л.».  В  марте  2012  года,  на  ее  личную  страничку  в  социальной  сети
«Одноклассники», с личной странички ее отца поступило сообщение, в котором
содержалась переписка, как она поняла, ее отца с какой-то женщиной, которую
она  удалила.  После  этого  у  нее  состоялся  разговор  с  отцом,  по  поводу
поступившего  на  ее  страничку  с  его  странички  в  социальной  сети
«Одноклассники»  сообщения,  в  котором  содержалась  указанная  переписка.
Отец ответил,  что он данную переписку ей не  отправлял и по поводу такой
переписки ему ничего не известно. Спустя еще несколько дней опять же на ее
страничку со странички ее отца, в социальной сети «Одноклассники» поступил
фрагмент  переписки  опять  же  ее  отца  с  какой-то  женщиной.  Фрагмент
переписки был новый, то есть отличался по своему содержанию от фрагмента
переписки  поступившего  накануне.  Она  опять  же  сообщила  об  этом своему
отцу,  на  что он сказал,  что сам с  этим разберется.  Второй раз  поступившее
сообщение  она  не  удаляла.  Спустя  некоторое  время  ей  позвонил  отец  и
попросил разрешить ему и сотрудникам милиции получить доступ к ее личной
страничке в социальной сети «Одноклассники». Он пояснил свою просьбу тем,
что  он  обратился  в  милицию,  в  связи  с  чем,  необходимо  осмотреть
поступившие  сообщения  содержащие  фрагменты  переписки  со  странички  в
социальной сети «Одноклассники» принадлежащей отцу на ее страничку. Она
дала  такое  разрешение,  предоставив  необходимые  реквизиты  для  доступа  к
информации,  содержащейся  в  созданной  ею  учетной  записи  (страничке)
социальной сети «Одноклассники». Ввиду того, что она находилась с ребенком
и  отлучиться  из  дома  не  могла,  она  дала  такое  разрешение  устно.  Ц.  ей
известен, был их соседом по лестничной площадке, с которым поддерживала
посредственные отношения, которые ограничивались взаимным приветствием
при встрече. Ничего общего между ними не было. С Ц. более тесные отношения
поддерживал  отец,  так  как  у  них  были  какие-то  общие  дела,  интересы.  В
отношения отца и Ц.  она не вмешивалась.  Отец и Ц.,  порой много времени
проводили за домашним компьютером. Что они на нем делали, ей не известно,
так как она не обращала на их деятельность внимание (т. 2 л.д. 105-107).
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Из показаний свидетеля Ю., данных им в ходе досудебного производства
21.11.2012  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании  усматривается,  что
16.03.2012 года в ОРПСВТ КМ УВД Гродненского облисполкома с заявлением
по  факту  несанкционированного  доступа  к  странице
http://www.odnoklassniki.ru/profile/5 обратился  Л.  В  ходе  проведения
первоначальных  проверочных  действий  и  мероприятий  факт
несанкционированного  доступа  подтвердился.  Так  был  установлен  и
зафиксирован  факт  несанкционированного  доступа  к  странице
http://www.odnoklassniki.ru/profile/5 и копирования информации, хранившейся в
ней. В ход анализа ответов администрации интернет-ресурсов odnoklassniki.ru и
mail.ru на ранее направленный запрос об IP-адресах регистрации и доступов к
интересующим  странице  и  ящикам  получены  следующие  сведения,
предоставляющие  оперативно-следственный  интерес:  относительно  учетной
записи  в  соцсети  odnoklassniki.ru страница  Л.
http://www.odnoklassniki.ru/profile/5 была  зарегистрирована  с  использованием
почтового ящика zb@gmail.com, доступ к которому, вероятно, имелся не только
у Л.; 11, 12, 15, 19, 21, 26, 27 марта, 1, 3 апреля 2012 г. зафиксированы доступы
к вышеуказанной учетной записи  в  социальной сети  «Одноклассники» с  IP-
адресов,  присваивавшихся  абонентским  номерам  Ц.  (+375257166559,
+375259655999); 12 марта 2012 года в 09:11 после авторизации на анкете с  ip-
адреса,  присвоенного  абонентскому  номеру  Ц.  (авторизация  10:08:21,  время
московское),  от  имени  владельца  анкеты  часть  личной  переписки  была
отправлена в виде сообщения пользователю А.С.  – дочь Л.;  27.09.2011 с  IP-
адреса, присваивавшегося абонентскому номеру Ц. (+375259655999) совершены
доступы  к  содержимому  и  персональным  настройкам  безопасности
электронного  постового  ящика  zb@mail.ru,  а  также  внесены  изменения  в
настройки  безопасности,  а  именно  изменен  пароль  доступа  к  электронному
почтовому ящику (т. 1 л.д. 108-109).

Из показаний свидетеля М., данных им в ходе досудебного производства
03.12.2012  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании  усматривается,  что
международное  сотрудничество  УРПСВТ  МВД  Республики  Беларусь  по
оперативному обмену информацией в рамках противодействия преступлениям в
сфере  информационных  технологий  осуществляется  посредством
международной  сети  НКП,  функционирующей  под  эгидой  Римско-Лионской
подгруппы «Группы Восьми». Римская/Лионская группа – это рабочий орган
«Группы Восьми»,  который  специализируется  на  проблематике
противодействия  терроризму  и  транснациональной  организованной
преступности. В настоящее время указанная международная сеть национальных
контактных пунктов имеется в 58 странах всего мира, среди которых Россия,
Украина,  Германия,  Великобритания,  США,  Испания,  Швеция,  Бразилия.
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Полноправным членом международной сети НКП УРПСВТ МВД Республики
Беларусь  стало  в  конце  2008  года  по  приглашению  МВД  Российской
Федерации.  НКП УРПСВТ МВД Республики Беларусь  позволяет  оперативно
обмениваться  информацией  о  готовящихся,  совершаемых,  совершенных
преступлениях  в  киберпространстве,  а  также  запрашивать  необходимую для
проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  и  следственных  действий
техническую  и  иную  информацию  из  аналогичных  подразделений
правоохранительных органов государств-участников информационного обмена.
Это способствует  как повышению эффективности работы в противодействии
киберпреступности,  так  и  дальнейшему  развитию  международного
сотрудничества МВД Республики Беларусь в целом. В марте 2012 года ОРПСВТ
КМ УВД Гродненского облисполкома проводил проверку по заявлению Л. по
факту  несанкционированного  доступа  к  учетной  записи  последнего  в
социальной сети «Одноклассники», а так же к электронным почтовым ящикам
ООО  «З.  Б.»  В  связи  с  этим  ему  поручили  направить  посредством  НКП
УРПСВТ МВД Республики Беларусь в НКП Российской Федерации обращение,
содержащее  просьбу  об  оказании  помощи  в  установлении  фактических
обстоятельств,  при  которых  были  совершены  доступы  к  указанным
электронным  почтовым  ящикам  и  учетной  записи  Л.  На  основании
предоставленных ОРПСВТ КМ УВД Гродненского  облисполкома сведений о
запрашиваемой  информации был  подготовлен  и  направлен  соответствующий
запрос в НКП Управления «К» МВД Российской Федерации. Спустя некоторое
время из НКП Российской Федерации поступил ответ на обращение, в котором
содержалась  информация  согласно  направленного  запроса.  Среди
предоставленной информации содержались сведения о времени и IP-адресах, с
которых осуществлялся доступ к электронным почтовым ящикам ООО «З. Б.» и
учетной записи  в  социальной сети  «Одноклассники»,  принадлежащей Л.  По
получению,  информация  была  направлена  в  адрес  ОРПСВТ  КМ  УВД
Гродненского облисполкома (т. 2 л.д. 133-135).

Свидетель  –  С.  суду  показал,  что  Ц.  работал  в  офисе  ООО  «Б.»  по
рекомендации  соучредителя  Х.,  официально  оформлен  не  был.  В  офисе
находился постоянно с  мая 2012 года,  работал на  компьютере,  который был
изъят в ходе обыска. О противоправных действиях Ц. ему ничего не известно.

Из  показаний  указанного  свидетеля,  данных  им  в  ходе  досудебного
производства  06.09.2011  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании
усматривается,  что  год  назад  Х.  познакомил  его  с  Ц.,  которого  он  потом
пригласил  с  целью  организации  процесса  предприятия.  Ц.  официально  не
оформлен в ООО «Б.», в штате организации он не числится. С мая 2012 года Ц.
постоянно, 1-2 раза в неделю по 2-3 часа находится в офисе ООО «Б.», когда
надо  было  поработать  в  офисе  с  документами,  либо  решить  какие-либо
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организационные  вопросы  с  направлением  персонала  и  оборудования
организации для направления на проведение работ. У Ц. нет своего постоянного
рабочего места в офисе, он работал за компьютером, который находился на 1-ом
этаже,  который  имел  доступ  к  сети  Интернет.  Кроме  Ц.  на  указанном
компьютере,  работали  З.Т.,  З.А.,  которые  в  настоящее  время  находятся  за
рубежом. После того, как в офисе ООО «Б.» был проведен обыск, он спросил у
Ц.  причину  произошедшего.  Ц.  рассказал,  что  ранее  он  работал  в  одной
коммерческой  организации,  где  осуществлял  администрирование  сайта
организации,  на  который  так  же  поступала  его  личная  информация.  После
увольнения  он  решил  забрать  либо  удалить  личную  информацию,  которая
содержалась  на  страницах  ранее  администрируемого  им  сайта.  Он  посетил
данный  сайт,  просмотрел  свою  личную  информацию,  что  бы  восстановить
старые контакты (т. 1 л.д. 240-243).

Из показаний свидетеля Ш., данных им в ходе досудебного производства
10.09.2012 года и оглашенных в судебном заседании усматривается, что в ООО
«Б.»  он  работает  около  полутора  лет.  Ц.  ему  знаком.  Ц.  появился  в  офисе
организации благодаря директору Х. После того, как Х. был осужден и лишен
свободы, Ц. стал работать, осуществлять некоторое руководство в деятельности
организации.  Ему  не  известно,  работал  ли  Ц.  в  ООО  «Б.»  на  основании
договора либо контракта, а так же какова его должность. Ц. работал на ноутбуке
в корпусе черного цвета, которым он для работы не пользовался, только смотрел
на нем фильмы.  Так  как  он  взял  ноутбук,  Ц.  звонил ему ночью и требовал
вернуть ноутбук. Срочность в  возрасте ночью ноутбука, Ц. объяснил тем, что
ноутбук нужен сотрудникам милиции для проведения проверки (т. 1 л.д. 244-
246).

Из  показаний  свидетелей  З.А.,  З.Т.,  данных  ими  в  ходе  досудебного
производства  17.09.2012  года  и  оглашенных  в  судебном  заседании
усматривается,  что  Ц.  знали  как  Игоря.  Полагали,  что  последний  либо
руководитель участка, либо прораб. Официально Ц. им не представлялся. Они
видели, что Игорь преимущественно работал за компьютером, который стоял на
столе располагавшемся слева от входа в кабинет у окна, который в свою очередь
находился в кабинете, на первом этаже, слева от входа в офис. То есть на том
компьютере,  из  которого  сотрудниками  правоохранительных  органов  в  июле
2012 года был изъят винчестер (т. 1 л.д. 254-259).

Также виновность обвиняемого Ц. в совершении преступлений достоверно
подтверждается  совокупностью  исследованных  в  судебном  заседании
письменных доказательств:

 постановлением  от  13.07.2012  года  о  возбуждении  уголовного  дела  по  ч.  2
ст. 349 УК (т. 1, л.д. 1);

100



 протоколом устного заявления в совершенном преступлении от 16.03.2012 года
Л., в котором он просит провести проверку факта взлома принадлежащей ему
страницы  в  социальной  сети  «Одноклассники»  глобальной  сети  Интернет  и
виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (т. 1, л.д. 5);

 протоколом  осмотра  от  20.03.2012  года,  в  ходе  которого  произведено
исследование  учетной  записи  в  социальной  сети  «Одноклассники»
принадлежащей дочери потерпевшего С., где среди поступивших сообщений,
обнаружено  сообщение,  поступившее  от  зарегистрированного  пользователя
«В.Л.»,  в  указанной  социальной  сети,  в  котором  содержится  переписка
потерпевшего  Л.  с  третьим  лицом,  личного  содержания,  из  смысла  которой
усматриваются близкие отношения (т.1, л.д. 24-26);

 протоколом осмотра от  21.03.2012 года,  в  котором зафиксировано наличие и
описана учетная запись «В.Л.» в социальной сети «Одноклассники» (т. 1 л.д.28-
32);

 рапортом, из которого следует, что согласно данным АБД ОРПСТВ «определить
номера» абонентский номер +375333227556 в период времени с 09.03.2009 года
по 11.08.2011 года зарегистрирован за Ц. (т. 1, л.д. 6);

 информацией о принадлежности  IP-адресов,  предоставленной ЗАО «Бест» на
запрос ОРПСВТ КМ УВД Гродненского облисполкома от 15.05.2012 № 31/192,
из которой усматривается, что номеру абонента +375257166559 пользователем
которого являлся Ц. 22.03.2012 года принадлежал  IP-адрес 44.90.154.178 (т. 1
л.д. 73-76);

 информацией  о  принадлежности  IP-адресов,  предоставленной  РУП
«Белтелеком»  на  запрос  ОРПСВТ  КМ  УВД  Гродненского  облисполкома  от
15.05.2012 № 31/193 (т. 1 л.д. 77-81);

 информацией о принадлежности IP-адресов, предоставленной СООО «МТС» на
запрос ОРПСВТ КМ УВД Гродненского облисполкома от 15.05.2012 № 31/194
(т. 1 л.д. 82-84);

 информацией  об  использовании  абонентских  номеров  и  устройств  связи,
предоставленной  ЗАО  «БеСТ»  на  запрос  ОРПСВТ  КМ  УВД  Гродненского
облисполкома от 25.05.2012 № 31/209 (т. 1 л.д. 97-101);

 информацией  об  использовании  абонентского  номера  и  устройств  связи,
предоставленной  ИП  «Велком»  на  запрос  ОРПСВТ  КМ  УВД  Гродненского
облисполкома от 25.05.2012 № 31/210 (т. 1 л.д. 102-104);

 информацией  об  использовании  абонентского  номера  и  устройств  связи,
предоставленной  СООО  «МТС»  на  запрос  ОРПСВТ КМ УВД Гродненского
облисполкома от 25.05.2012 № 31/211 (т. 1 л.д. 105-106);

 информацией, предоставленной Управлением «К» МВД Российской Федерации
11.07.2012 за № 37/423, где содержаться сведения о времени и  IP-адресах,  с
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которых  осуществлялся  доступ  к  учетной  записи  Л.  в  социальной  сети
«Одноклассники» (т. 1 л.д. 119-120);

 информацией  об  использовании  абонентских  номеров  и  устройств  связи,
предоставленной  ЗАО  «БеСТ»  на  запрос  ОРПСВТ  КМ  УВД  Гродненского
облисполкома от 04.07.2012 № 31/246 (т. 1 л.д. 131);

 информацией, изъятой 16.08.2012 в ИП «Велком» (т. 1 л.д. 228);
 протоколом осмотра от 13.08.2012 года, из которого усматривается, что получен

фрагмент переписки абонента Ц., в которой обвиняемый указывает на то, что
лишил  Л.  страницы и  «забрал  все  личное»  и  «затронул  адреса  по  фирме»..
«Жена ноутбук сломала, так что нет теперь доказательств…» (т. 1, л.д. 232-238);

 постановлением  от  13.08.2012  года  о  признании  жестких  дисков
вещественными доказательствами по делу (т.1, л.д. 239);

 протоколом  осмотра  от  04.12.2012  года,  в  котором  осмотрена,  описана  и
проанализирована  информация,  полученная  от  операторов  сотовой  связи,
Интернет-провайдеров  и  по  каналам  НКП.  В  ходе  анализа  имеющейся
информации установлено следующее: в период с декабря 2011 года по май 2012
года  Ц.  осуществлял  доступы  к  учетной  записи  Л.  в  социальной  сети
«Одноклассники», а так же к электронным почтовым ящикам ООО «З. Б.», где
осуществлял как восстановление, так и изменение пароля доступа к указанным
учетным  записям.  Доступы  всегда  осуществлялись  с  абонентских  номеров,
зарегистрированных на  имя Ц.  Анализ  осуществленных Ц.  соединений  дает
основания полагать,  что действия по доступу к указанным учетной записи и
почтовым ящикам совершались последним по его месту жительства, по адресу:
г.  Минск,  ул.  Притыцкого,  102.  О  данном  позволяют  судить  производимые
соединения  в  зоне  покрытия  базовых  станций  расположенных  по  адресам:
ул Монтажников, 6, ул. Есенина, 66, ул. Якубовского, 33, ул. Слободская, 1, в
зоне пересечения которых находится адрес жительства Ц. – ул. Притыцкого, 102
(т. 2 л.д. 138-150);

 постановлением  от  04.12.2012  года  о  признании  оптических  дисков
вещественными доказательствами (т. 2, л.д. 151);

 протоколом  осмотра  от  04.12.2012  года,  из  которого  следует,  что  Ц.  в  сети
Интернет в качестве данных, при регистрации на различных ресурсах указывает
свое действительное имя, отчество и ник «И»; его учетная запись в «Скайп»
содержит  дату  его  рождения.  В  ходе  осмотра  установлено,  что  Ц.  в  сети
Интернет в качестве данных, при регистрации на различных ресурсах указывает
свое действительное имя либо имя и отчество, использует ник «i». Его учетная
запись  в  Skype –  «v2»  содержит  дату  его  рождения  –  22  января  1972  года
рождения (22.01.72). При регистрации указывает электронный почтовый ящик
i@gmail.com, который так же использует в качестве учетной записи в клиенте
мгновенного  обмена  сообщениями  в  сети  Интернет.  Среди  размещенных Ц.
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есть рекламные объявления, в которых содержатся сведения об осуществлении
им коммерческой деятельности в сфере реализации молочной продукции, в то
числе на территории Российской Федерации. В объявлениях поданных Ц. в сети
Интернет  в  качестве  контактного  электронного  почтового  ящика  значиться
электронный почтовый ящик  i@gmail.com. Электронных почтовых ящиков,  в
названиях  которых  присутствует  название  ООО  «З.  Б.»,  в  объявлениях
размещенных Ц. в сети Интернет после ноября 2010 года, не обнаружено. (т. 2,
л.д. 152-156);

 протоколом осмотра от 05.12.2012 года, из которого следует, что при попытке
восстановления  пароля  к  учетной  записи  необходимо  знать  электронный
почтовый  ящик,  который  «привязан»  к  учетной  записи,  так  как  на  него
приходит  ход  подтверждения  для  получения  возможности  восстановить  и
ввести новый пароль (т. 2, л.д. 160-466);

 протоколом осмотра от 06.12.2012 года, в котором отражен механизм входа Ц.
на личную страницу Л. в сети «Одноклассники», в ходе которого с участием Ц.
и его защитника Г. осуществлено восстановление доступа к учетной записи Л. в
социальной сети «Одноклассники», при этом в ходе осмотра установлено, что
настройки  безопасности  учетной  записи  были  «привязаны»  (осуществление
доступа  и  изменение  настроек)  осуществляется  исключительно  путем
получения  сообщений  с  подтверждающими  кодами  на  абонентский  номер
+375440845445, зарегистрированный на имя Ц. (т. 2, л.д. 167-181).

Оценивая  собранные  по  делу  и  исследованные  в  судебном  заседании
доказательства  в  их  совокупности,  суд  находит  доказанной  полностью
виновность  обвиняемого  Ц.  в  несанкционированном  доступе  к  информации,
хранящейся в компьютерной системе, сопровождающемся нарушением системы
защиты  (несанкционированный  доступ  к  компьютерной  информации),
совершенном  из  иной  личной  заинтересованности,  и  квалифицирует  его
действия по ч. 2 ст. 349 УК.

Квалифицируя действия обвиняемого по ч.  2  ст.  349 УК суд исходит из
обстоятельства, что достоверно установлено в судебном заседании, что около
11-55  часов  21.12.2010  года,  около  17-57  часов  08.07.2011  года,  около  13-01
часов  27.09.2011  года,  около  10-30  часов  21.11.2011  года,  около  12-44  часов
14.01.2012 года и в 08-05 часов 12.03.2012 года, обвиняемый, находясь по месту
своего жительства, по адресу г. Минск, ул. Притыцкого, 102 с использованием
находящегося в  его  распоряжении компьютера и  ресурсов сети Интернет,  из
иной  личной  заинтересованности,  выразившейся  в  желании  ознакомления  и
распоряжения  информацией,  содержащейся  в  расположенных  компьютерной
системе  «Mail.Ru Group»  электронном  почтовом  ящике  zb@mail.ru,
принадлежащем  ООО  «З.  Б.»,  в  том  числе  содержащих  сведения  о  личной
жизни Л., в нарушение системы защиты от несанкционированного доступа и
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системы защиты в виде авторизации владельца электронных почтовых ящиков,
используя незаконно полученные персональные идентификационные данные к
ним, получал доступ к компьютерной информации, хранящейся в электронном
почтовом ящике zb@mail.ru, а также производил ознакомление с хранящейся в
нем  информацией,  в  том  числе  с  информацией,  содержащей  охраняемую
законом тайну о личной жизни гражданина Л.

Также в судебном заседании достоверно установлено, что обвиняемый в
11-47 часов 11.03.2012 года, в 09-08 часов 12.03.2012 года, в 19-53 часов и 19-55
часов 15.03.2012 года, в 20-23 часов 19.03.2012 года, в 12-04 часов 21.03.2012
года, в 15-31 часов 26.03.2012 года, в 09-24 часов 27.03.2012 года, в 15-57 часов
01.04.2012 года, в 07-36 часов 03.04.2012 года, в 18-51 часов 13.04.2012 года, в
06-39 часов 17.04.20012 года и в 09-27 часов 10.05.2012 года, находясь по месту
своего  жительства,  с  использованием  персонального  компьютера  и  ресурсов
сети Интернет, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании
ознакомления и распоряжения информацией о личной жизни Л., содержащейся
в учетной записи, созданной последним в социальной сети «Одноклассники»,
расположенной  в  глобальной  компьютерной  сети  Интернет  по  адресу:
www/odnoklassniki.ru/profile/5,  в  компьютерной  системе  ООО
«Одноклассники»,  в  нарушение  существующей  системы  защиты  от
несанкционированного доступа к компьютерной информации, содержащейся в
учетных записях пользователей, в виде авторизации владельца учетной записи,
используя  незаконно  полученные  персональные  идентификационные  данные
Л.,  осуществил  несанкционированный  доступ  к  компьютерной  информации,
содержащейся  в  учетной  записи  5,  ознакомился  с  ней,  в  том  числе  с
информацией, содержащей охраняемую законом тайну о личной жизни Л.

В  судебном  заседании  обвиняемый  Ц.  не  отрицал,  что  работая  в  ООО
«З. Б.», создал электронные почтовые ящики, в названиях которых содержалось
название организации.

Поскольку Ц. создавал электронные почтовые ящики, ему были известны
все параметры безопасности электронных почтовых ящиков.

После  ухода  с  ООО  «З.  Б.»  Ц.,  которому  были  известны  настройки
безопасности  электронных  почтовых  ящиков,  восстановил  пароли  доступа  к
электронным почтовым ящикам ООО «З. Б.», получив доступ к информации, а
затем  изменил  пароли.  Данное  обстоятельство  обвиняемый  не  отрицал  в
судебном заседании и достоверно подтверждается исследованными в судебном
заседании  доказательствами:  письменными материалами  дела  и  показаниями
потерпевшего Л.

Доводы  обвиняемого  Ц.  о  том,  что  электронные  почтовые  ящики
zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,  zb@gmail.com,  принадлежат  ему,  так  как  он  их
создавал  и  никакого  преступления,  связанного  с  несанкционированным
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доступом к компьютерной информацией содержащейся в них, он не совершал –
суд рассматривает как избранный способ защиты с целью избежания уголовной
ответственности  и  оценивает  критически,  поскольку  они  опровергаются
показаниями потерпевшего Л. и письменными доказательствами.

Потерпевший Л., свидетель Н. в суде показали, что Ц. по согласованию с
ними для продвижения продукции предприятия создавал электронные почтовые
ящики,  которыми  пользовались  все  сотрудники  предприятия.  Ящики
использовались  для  размещения  информации  о  продукции  предприятия  и
контактов с клиентами, название ящиков было созвучно названию предприятия.

Также установлено, и подтверждается показаниями самого обвиняемого в
судебном заседании, что после того,  как гражданин Ц. прекратил работать в
ООО  «З.  Б.»  он  перестал  использовать  электронные  почтовые  ящики
zb@yandex.ru,  zb@mail.ru,  zb@gmail.com постоянно,  а  использовал
исключительно  свои  личные  электронные  почтовые  ящики  i@gmail.com и
v@mail.ru, о чем достоверно свидетельствуют объявления Ц. в сети Интернет о
реализации товаров и услуг.

В  таких  объявлениях  электронные  почтовые  ящики  с  названиями  ООО
«З. Б.» не встречаются, в обнаруженных объявлениях отражен исключительно
электронный почтовый ящик i@gmail.com.

Таким образом, восстановив пароль и получив доступ к почтовому ящику
zb@gmail.com, Ц. нарушил систему защиты и совершил несанкционированный
доступ к почтовому ящику к компьютерной информации.

При этом,  обвиняемый действовал  из  иной личной заинтересованности,
которая  выразилась  в  желании  ознакомления  и  распоряжения  информацией,
содержащейся  в  расположенных  в  компьютерной  системе  «Mail.Ru Group»
электронном почтовом ящике  zb@mail.ru, принадлежащем ООО «З. Б.», в том
числе  содержащих  сведения  о  личной  жизни  Л.  Данное  обстоятельство
подтвердил сам обвиняемый, который в ходе досудебного производства показал
при  допросе,  что  он  хотел  получить  информацию  о  незаконной
предпринимательской деятельности Л. Тем самым, обвиняемый подтвердил, что
ему было известно о том, что Л. использует электронный почтовый ящик для
хозяйственной  деятельности  предприятия  и  там  размещена  информация  о
клиентах и товаре.

Также иная личная заинтересованность обвиняемого выразилась в желании
ознакомления и распоряжения информацией, связанной с личной жизнью Л.

Противоправными действиями обвиняемого причинен существенный вред
Л.,  выразившийся  в  нарушении  конституционного  права  последнего,
предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь, на защиту от
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну корреспонденции, в нарушении требований статьи 18 закона Республики
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Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»  от
10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о  частной  жизни  и
персональных  данных  физического  лица,  включая  сведения,  составляющие
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли
данного  физического  лица,  кроме  случаев,  установленных  законодательными
актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении себя государству,
осуществляющему охрану прав граждан и защиту информации.

Оценивая  собранные  по  делу  и  исследованные  в  судебном  заседании
доказательства  в  их  совокупности,  суд  находит  доказанной  полностью
виновность  обвиняемого  Ц.  в  изменении  информации,  хранящейся  в
компьютерной  системе,  и  внесении  заведомо  ложной  информации,
причинившие  существенный  вред,  при  отсутствии  признаков  преступления
против  собственности  (модификацию  компьютерной  информации),  и
квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 350 УК.

Квалифицируя действия обвиняемого по ч.  1  ст.  350 УК суд исходит из
обстоятельства,  что  достоверно  установлено  в  судебном  заседании,  что  при
восстановлении  доступа  к  электронным  почтовым  ящикам  ООО  «З.  Б.»,  Ц.
использовал  функцию  восстановления  пароля  к  электронному  ящику  путем
ответа  на  секретный  вопрос.  Ответ  на  секретный  вопрос  ему  был  известен
ввиду  того,  что  он  сам  его  указывал  при  создании  электронного  почтового
ящика. После ответа на секретный вопрос, Ц. получал возможность ввести в
компьютерную систему почтовой службы новый пароль,  который становился
основным  паролем  для  доступа  к  электронному  почтовому  ящику,  то  есть
изменял информацию об учетной записи (электронном ящике), хранящуюся в
компьютерной системе почтового сервиса. Данное обстоятельство подтвердил в
судебном  заседании  и  сам  обвиняемый,  а  также  достоверно  подтверждается
показаниями потерпевшего Л., свидетелей, письменными доказательствами.

Также  достоверно  установлено,  что  в  один  из  дней,  вышеописанным
образом,  получив доступ к электронному почтовому ящику ООО «З.  Б.»,  он
обнаружил письмо, содержащее ссылку к учетной записи в социальной сети
«Одноклассники». Перейдя по ссылке и получив доступ к учетной записи, к
которой  была  эта  ссылка,  он  аналогичным  образом,  как  и  к  электронному
почтовому  ящику,  получил  и  установил  свой  пароль,  изменив  информацию.
Получив доступ к информации, содержащейся в учетной записи, обвиняемый
обнаружил, что запись принадлежит Л.

В  дальнейшем,  действуя  умышленно,  Ц.  стал  периодически  посещать
учетную  запись  Л.  в  социальной  сети  «Одноклассники»  и  просматривать
содержащуюся  в  ней  информацию,  в  том  числе  составляющую охраняемую
законом тайну о личной жизни. Разрешение на посещение учетной записи Л. в
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социальной  сети  «Одноклассники»,  последний  Ц.  не  давал  и  об  этом  ему
известно не было.

Оценивая  собранные  по  делу  и  исследованные  в  судебном  заседании
доказательства   в  их  совокупности,  суд  находит  доказанной  полностью
виновность  обвиняемого  Ц.  в  несанкционированном  копировании  и  ином
неправомерном завладении информацией, хранящейся в компьютерной системе,
повлекшем причинение существенного вреда, и квалифицирует его действия по
ст. 352 УК.

Квалифицируя  действия  обвиняемого  по  ст.  352  УК  суд  исходит  из
обстоятельства, что в судебном заседании достоверно установлено, что в один
из  дней,  при  посещении  учетной  записи  Л.  в  социальной  сети
«Одноклассники»,  Ц.  обнаружил  переписку  Л.  с  его  любовницей.
Ознакомившись  с  содержанием  обнаруженной  переписки,  Ц.  отправил
фрагмент  переписки  дочери  Л.  –  С.  Указанное  обстоятельство  не  отрицал  в
судебном  заседании  сам  обвиняемый  Ц.,  который  признал  себя  виновным.
Признание  вины  обвиняемым  достоверно  подтверждается  показаниями
потерпевшего Л.  и  усматривается из  показаний свидетеля С.,  которые судом
признаются  достоверными,  поскольку  являются  последовательными  и
согласуются между собой.

Существенный  вред  от  противоправных  действий  обвиняемого
заключается  в  нарушении  конституционного  права  последним,
предусмотренного статьей 28 Конституции Республики Беларусь, на защиту от
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну  корреспонденции,  в  нарушении  требований  ст.  18  закона  Республики
Беларусь  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»  от
10.11.2008  №  455-З,  о  запрете  получения  информации  о  частной  жизни  и
персональных  данных  физического  лица,  включая  сведения,  составляющие
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли
данного  физического  лица,  кроме  случаев,  установленных  законодательными
актами Республики Беларусь, а также в противопоставлении себя государству,
осуществляющему охрану прав граждан и защиту информации.

Установлено,  что  в  дальнейшем Ц.  неоднократно  посещал  как  учетную
запись Л.  в  социальной сети «Одноклассники»,  так  и электронные почтовые
ящики ООО «З. Б.» и ознакамливался с информацией, содержащейся в них.

Все  противоправные  действия,  связанные  с  несанкционированным
доступом к информации, содержащейся в учетной записи Л. в социальной сети
«Одноклассники»,  а  так  же  содержащейся  в  электронных  почтовых  ящиках
ООО «З. Б.», Ц. осуществлял посредством мобильного интернета – 3G GSM-
модема и абонентского номера ЗАО «Бест», зарегистрированного на его имя.
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Указанное  обстоятельство  достоверно  подтверждается  совпадением  IP-
адресов,  с  которых  осуществлялся  доступ  указанным  учетной  записи  и
электронным почтовым ящикам, предоставленными администрацией интернет-
ресурсов,  с  IP-адресами  присваиваемыми  абонентскому  номеру,
зарегистрированному на имя Ц., предоставленными ЗАО «Бест». При этом, все
доступы в сеть Интернет осуществлялись в  зоне покрытия базовых станций
оператора сотовой связи, где располагается место жительства Ц.

После  посещения  Ц.  сотрудниками  ОРПСВТ  КМ  УВД  Гродненского
облисполкома,  модем  и  абонентский  номер  Ц.,  посредством  которого  он
осуществлял доступ к сети Интернет, перестали регистрироваться в сети, что
достоверно установлено в судебном заседании при исследовании письменных
доказательств.

Также  судом  принимается  во  внимание  и  переписка  обвиняемого  Ц.  в
Skype, в которой он открыто говорит о «взломе» электронных почтовых ящиков
ООО «З. Б.» и осуществлении несанкционированного доступа к учетной записи
Л. в социальной сети «Одноклассники».

Органами  предварительного  расследования  в  объем  обвинения  Ц.
дополнительно вменяется и совершение преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 349 УК в отношении электронного почтового ящика z_b@mail.ru.

Государственный  обвинитель  просила  исключить  из  объема  обвинения
указание  на  электронный  почтовый  ящик  z_b@mail.ru,  поскольку  в  данной
части обвинение не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Суд  согласен  с  мнением  государственного  обвинителя  и  считает
необходимым  исключить  из  объема  обвинения  Ц.  указание  на  электронный
почтовый  ящик  z_b@mail.ru,  поскольку  обвинение  в  данной  части  не
подтверждено  достаточными  в  своей  совокупности  достоверными
доказательствами.

Так, обвиняемый Ц. показал, что так как он не знал логин и пароль к ящику
z_b@mail.ru, он попытался восстановить пароль, однако не смог, так как не знал
секретных  слов  и  данных  оказалось  недостаточно,  попытки  восстановления
пароля ему не удались.

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста Л. показал,
что все действия по восстановлению паролей и их последующему изменению
Ц. совершал,  поскольку знал секретные слова созданных им ранее почтовых
ящиков.  Это  действия,  которые  совершаются  с  использованием  известных
секретных слов,  ошибочно такие действия совершить нельзя,  поскольку они
представляют  собой  цепочку  сложных  последовательных  действий,  которые
подробно отражены в протоколе осмотра.

Однако,  протоколом  осмотра  от  22.03.2012  года  описано  наличие
электронного почтового ящика z_b@mail.ru и содержащейся в нем почты, среди
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которой  обнаружены  сообщения  службы  поддержки  социальной  сети
«Одноклассники»,  связанные с неоднократными запросами о восстановлении
доступа к учетной записи (т. 1 л.д. 33-41). Из сообщений службы поддержки
следует,  что  все  попытки  восстановления  доступа  оказались  неудачными,
поскольку было недостаточно данных.

Назначая  наказание  обвиняемому,  суд  учитывает  характер  и  степень
общественной  опасности  совершенных  преступлений,  мотивы  и  цели
содеянного,  данные  о  его  личности:  ранее  неоднократно  судим,  к
административной  ответственности  привлекался,  не  имеет  регистрации,  не
работает,  положительно  характеризуется  по  месту  оказания  помощи
общественной организации.

Поскольку обвиняемый имеет не снятые и не погашенные судимости за
совершение  умышленного  преступления  и  вновь  совершил  умышленное
преступление,  в  его  действиях  имеет  место  рецидив  преступлений  по
основаниям ч. 1 ст. 43 УК.

Обстоятельств,  смягчающих  и  отягчающих  ответственность  не
установлено.

Учитывая  все  обстоятельства  дела  в  их  совокупности,  и,  исходя  из
принципов  целесообразности  и  индивидуализации  наказания,  суд  считает
необходимым в данном конкретном случае назначить наказание обвиняемому в
виде  ограничения  свободы  с  направлением  в  исправительное  учреждение
открытого типа,  не  усматривая возможности назначения  более  мягких  видов
наказания, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 350, ст. 352 УК.

Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд не находит оснований для
применения ст. 70 УК.

Наказание обвиняемому необходимо назначить в соответствии с ч. 2 ст. 72
УК по совокупности преступлений.

Суд признает заявленные потерпевшим Л. исковые требования о взыскании
материальной  компенсации  морального  вреда  законными  и  обоснованными,
подлежащими  частичному  удовлетворению,  поскольку  противоправными
действиями  обвиняемого  потерпевшему причинены нравственные  страдания,
по основаниям ст. ст. 152, 968-970 ГК, ст. 155 УПК. Необходимо взыскать с Ц. в
пользу Л.  материальную компенсацию морального вреда в размере 1 000 000
рублей, в остальной части в удовлетворении иска – отказать. В соответствии со
ст.  162 УПК необходимо взыскать с Ц. в доход государства государственную
пошлину в размере 300 000 рублей.

По основаниям ст. 155 УПК необходимо предоставить обвиняемому срок
для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска  –  один
месяц со дня вступления приговора в законную силу. В случае неисполнения в
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указанный  срок  принудительное  взыскание  производить  в  порядке,
установленном законодательством об исполнительном производстве.

Разрешая судьбу вещественных доказательств,  суд считает  необходимым
вещественные  доказательства:  накопитель  на  жестких  магнитных  дисках,
оптические  диски,  хранящиеся  при  материалах  уголовного  дела  –  оставить
хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 326, 349-353, 356, 364
УПК Республики Беларусь, суд, - 

ПРИГОВОРИЛ:
Ц.  признать  виновным  в  изменении  информации,  хранящейся  в

компьютерной  системе,  и  внесении  заведомо  ложной  информации,
причинившие  существенный  вред,  при  отсутствии  признаков  преступления
против  собственности  (модификация  компьютерной  информации),  и  на
основании ч. 1 ст. 350 УК ему было назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком на 2 (два) года.

Его  же  признать  виновным  в  несанкционированном  доступе  к
информации,  хранящейся  в  компьютерной  системе,  сопровождающемся
нарушением системы защиты (несанкционированный доступ к компьютерной
информации),  совершенном  из  иной  личной  заинтересованности,  и  на
основании ч. 2 ст. 349 УК ему было назначено наказание в виде ограничения
свободы на срок 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Его  же  признать  виновным  в  совершении  несанкционированного
копирования и иного неправомерного завладения информацией, хранящейся в
компьютерной  системе,  повлекшем  причинение  существенного  вреда,  и  на
основании  ст.  352  УК  ему  было  назначено  наказание  в  виде  ограничения
свободы на срок 1 (один) год.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  72  УК  по  совокупности  преступлений  путем
поглощения  менее  строгого  наказания  более  строгим  окончательно  было
назначено наказание гражданину Ц. в виде ограничения свободы на срок 2 (два)
года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Срок отбытия наказания обвиняемому исчислять с момента постановки на
учет в исправительном учреждении открытого типа.

Взыскать с Ц. в пользу Л. материальную компенсацию морального вреда в
размере 1 000 000 рублей, в остальной части в удовлетворении иска – отказать.

Взыскать  с  Ц.  в  доход государства  государственную пошлину в размере
300 000 рублей.

Предоставить  обвиняемому  Ц.  срок  для  добровольного  исполнения
приговора в части гражданского иска – один месяц со дня вступления приговора
в  законную силу.  В  случае  неисполнения в  указанный срок  принудительное
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взыскание  производить  в  порядке,  установленном  законодательством  об
исполнительном производстве.

Вещественные доказательства: накопитель на жестких магнитных дисках,
оптические  диски,  хранящиеся  при  материалах  уголовного  дела  –  оставить
хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и опротестован в судебную коллегию по
уголовным делам  Минского  городского  суда  через  суд  Фрунзенского  района
г. Минска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: Б.
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