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1. В  УК  Республике  Беларусь  конструктивным  признаком  различных  составов  преступлений
выступает компьютерная информация.

В  уголовном  законе  отсутствует  понятие  компьютерной  информации  при  совершении
преступления,  предусмотренного  ст. 216  УК.  Нет  единства  в  определении  компьютерной  информации
как  конструктивного  признака  преступления  и  в  уголовно-правовой  литературе.  Вместе  с  тем,  в  одних
случаях  компьютерная  информация  может  выступать  в  качестве  предмета  преступного  посягательства
(ст. 350  УК,  352  УК).  В  других  случаях  компьютерная  информация  выступает  в  качестве  средства
совершения  преступления  (ст. 212,  216  УК)  В  третьих  случаях  компьютерная  информация  может
выступать одновременно в качестве и предмета и средства совершения преступления (ст. 354 УК).

Компьютерная  информация  о  лицах, предметах,  фактах, событиях, явлениях  и  процессах  находит
свое закрепление в различных электронных документах. С помощью электронных документов субъекты
хозяйственного оборота  могут вступать в сделки, заключать  договоры, производить  денежные  расчеты,
вести  реестры  бездокументарных  ценных  бумаг,  осуществлять  иные  действия  имущественного
характера.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  электронный  документ  на  машинном
носителе приравнивается к  документу на  бумажном носителе и имеет  одинаковую  с  ним  юридическую
силу.  Широкое  распространение  в  некоторых  видах  хозяйственной  деятельности  приобрели
биллинговые  системы,  которые  представляют  собой  компьютерные  системы  автоматического  учета
предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. Компьютерная  информация,
обрабатываемая посредством биллинговых систем, имеет важнейшее значение при расчетах, связанных с
оказанием возмездных услуг, например, в сфере телекоммуникационных технологий.

2. Под информацией  как  таковой  законодателем понимаются  сведения о  лицах, предметах,  фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления [1].

1  июня  2001 г.  в  Минске  было  подписано  Соглашение  о  сотрудничестве  государств  –  участников
СНГ  в  борьбе  с  преступлениями  в  сфере  компьютерной  информации.  В  пункте  «б»  ст. 1  данного
Соглашения  под  компьютерной  информацией  понимается  информация,  находящаяся  в  памяти
компьютера,  на  машинных  или  иных  носителях  в  форме,  доступной  восприятию  ЭВМ,  или
передающаяся по каналам связи [2].

Компьютерная  информация  должна  обладать  определенными  реквизитами,  позволяющими
идентифицировать ее как  электронный  документ. В соответствии со  ст. 16 Закона  Республики Беларусь
«Об  электронном  документе  и  электронной  цифровой  подписи»  электронный  документ  должен
соответствовать  следующим  требованиям:  а) созда ваться,  обрабатываться,  храниться,  передаваться  и
приниматься  с  помощью  программных,  программно-технических  и  технических  средств;  б) иметь
структуру,  установленную  данным  Законом;  в) содержать  реквизиты,  позволяющие  его
идентифицировать; г) быть представленным в форме, понятной для восприятия человеком. 

Важнейшим  реквизитом,  позволяющим  идентифицировать  электронный  документ,  является
электронная цифровая подпись, под которой в соответствии со ст. 1 вышеназванного Закона понимается
последовательность  символов,  которая  предназначена  для  подтверждения  его  целостности  и
подлинности.  Последовательность  данных  символов  представляет  собой  программное  компьютерное
средство, обеспечивающее целостность и подлинность  сведений о  лицах, предметах,  фактах,  событиях,
явлениях и процессах, а также хранение, обработку, передачу, посредством компьютерной  системы или
сети.

3. Учитывая,  что  компьютерная  информация  выступает  в  качестве  конструктивного  признака
различных  преступлений,  ответственность  за  совершение  которых,  предусмотрена  нормами,
закрепленными  в  различных  главах  Особенной  части  УК,  представляется,  что  ст. 4  УК  Республики
Беларусь  следует  дополнить  частью  16  следующего  содержания  «Под  компьютерной  информацией
понимается  информация,  хранящаяся,  обрабатываемая  и  передаваемая  в  компьютерной  системе,  сети,
предназначенная для использования законными пользователями в качестве сведений о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах, а также программные средства, обеспечивающие целостность и
подлинность этих сведений, их хранение, обработку, передачу, посредством компьютерной системы или
сети».
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