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Информационные технологии, внедряемые в эпоху формирования 

нового информационного общества во все значимые сферы 

жизнедеятельности, сделали социум уязвимым со стороны 

общественно-опасного поведения, совершаемого с использованием 

компьютерной техники либо путем воздействия на нее. Его 

специфическая природа и повышенная опасность поставили и 

отечественного законодателя перед необходимостью криминализации 

совершаемых при этом деяний. С момента вступления в силу 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) компьютерные 

преступления из категории «де факто» перешли в категорию «де 

юре». Их число коррелирует и стремительно растет вместе с 

количеством персональных компьютеров и пользователей сети 

Интернет. Однако некритичное включение в главу 31 УК 

соответствующих норм, криминализировавших деяния, совершаемые 

в отношении компьютерной техники и компьютерной информации, в 

редакции Модельного уголовного кодекса для государств – 

участников СНГ, сделало их применение, на наш взгляд, весьма 

проблематичным. 

Так, родовым объектом включенных в главу 31 УК преступлений 

оказалась не информационная (как следует из ее наименования), а 

компьютерная безопасность, как состояние защищенности 

компьютерной информации, комплексов программно-технических 

средств, компьютерных сетей и систем, при которой вероятность 

причинения им вреда является минимальной.  

Несанкционированный доступ к компьютерной информации не 

может повлечь указанных в ч. 1 ст. 349 УК последствий в виде 

изменения, уничтожения, блокирования информации, хранящейся в 

компьютерной системе или сети, на машинных носителях (КИ), 

вывода из строя компьютерного оборудования. Он заключается в 

преодолении системы защиты, в результате чего обеспечивается 
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возможность совершения с компьютерной информацией любых 

действий по усмотрению злоумышленника и не находится в 

причинной связи с названными последствиями. И наоборот, 

получаемую при этом возможность ознакомления с защищаемой от 

несанкционированного доступа компьютерной информацией 

законодатель не криминализировал.  

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 (ч. 2 ст. 349 УК), 

во-первых, без наступления последствий не достигает уровня 

общественной опасности, характерного для преступления, а во-

вторых, является этапом совершения какого-либо иного преступления 

и самостоятельного значения не имеет. Под понятие «лица, имеющего 

доступ к компьютерной системе или сети» подпадает любой 

пользователь сети Интернет. В силу изложенного квалификация 

несанкционированного доступа к компьютерной информации по ч. 1–

3 ст. 349 УК представляется невозможной. 

В статье 350 УК под модификацией компьютерной информации, 

согласно прямому указанию закона, понимается 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). В статьях 216 и 355 УК, исходя 

из логического толкования закона, – только ее изменение или 

обновление. В УК, а тем более в одной главе его, различного 

содержания одного и того же понятия не должно быть.  

В качестве последствий компьютерного саботажа (ч. 1 ст. 351 УК) 

указаны уничтожение, блокирование, приведение в непригодное 

состояние компьютерной информации или программы либо вывод из 

строя компьютерного оборудования, либо разрушение компьютерной 

системы, сети или машинного носителя. Без указания на 

существенность такого вреда формально-догматическое толкование 

закона позволяет квалифицировать по указанной статье и 

малозначительное деяние. Поскольку ЭВМ, компьютерные системы, 

как правило, являются элементами более глобальных инфраструктур, 

виновный, совершая компьютерный саботаж, сопряженный с 

несанкционированным доступом, при этом может и не осознавать, 
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каким конкретно компьютерным носителям, системам, сетям, какому 

компьютерному оборудованию он может причинить вред, каков при 

этом может быть характер тяжких последствий. Посему позиция 

законодателя, безальтернативно предусмотревшего в качестве 

наказания только лишение свободы (ч. 2 ст. 351 УК), представляется 

спорной, в силу несоответствия ее принципам экономии репрессии и 

гуманизма.  

Несанкционированное копирование или иное неправомерное 

завладение КИ, а равно перехват с использованием средств 

компьютерной связи (ст. 352), посягая на порядок ее получения, 

причиняет вред полномочиям владения, распоряжения собственника 

такой информации. Именно отношения собственности, на наш взгляд, 

и являются непосредственным объектом указанного преступления. 

Тем паче что повторное и устойчивое несанкционированное 

запечатление компьютерной информации возможно не только на 

машинном, но и на любом ином носителе, а неправомерное 

завладение такой информацией не исключает любые иные (не 

связанные с копированием) способы получения ее без согласия 

собственника, владельца либо уполномоченного ими лица (кража, 

грабеж), либо с их согласия, но против воли (вымогательство). 

Подобные действия должны квалифицироваться по совокупности с 

преступлениями против собственности.  

На наш взгляд, под понятие предмета преступления «специальная 

вирусная программа», предусмотренного ст. 354 УК, подпадают 

программы, распространяющие спам.  

Учитывая, что вина в преступлении, описанном в диспозиции 

ст. 355 УК, определяется по отношению к последствиям, сами 

нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

могут быть совершены не только умышленно, но и по 

неосторожности. Ввиду отсутствия законодательного определения 

понятия «информация особой ценности» и возможности ее 

стоимостного выражения, этот оценочный признак следовало бы 

конкретизировать величиной причиняемого ущерба (в крупном либо 

особо крупном размере). 

Таким образом, на современном этапе правовая защита от 

компьютерных преступлений в Республике Беларусь не в полной 

мере соответствует реальной ситуации:  
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 квалификация преступлений, посягающих на КИ, 

компьютерную технику, по действующему уголовному 

законодательству Республики Беларусь (ст. 349–355 УК) в ряде 

случаев затруднена, неоднозначна, а то и невозможна; 

 посягательства, совершаемые с использованием 

информационных технологий, практически не криминализированы 

(исключая ст. 212, 216 УК).  


