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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
«НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 
Введение. Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. С давних времен 

сбор и систематизация сведений об окружающем мире помогали человеку выживать. С течением времени 
роль информации в жизни человека становилась все существеннее. Сейчас, в первой половине XXI века роль 
информации в жизни человека является определяющей: чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше 
ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет уважения в обществе. 

Большие производительные возможности и их использование в хозяйственной, управленческой, атомной 
энергетике, обороне, авиации и других видах транспорта и связи обусловили необходимость защиты компьютерной 
и другой информации от злоупотреблений. Преступления в сфере информационных средств способны повлечь 
аварии технических средств, катастрофы с человеческими жертвами и огромным материальным ущербом. 

Так, по официальным данным МВД Республики Беларусь, состояние криминогенной обстановки по 
направлению деятельности подразделений в сфере высоких технологий в январе—декабре 2019 года в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о значительном увеличении (в 2,2 раза;  
с 4 741 до 10 539) количества зарегистрированных киберпреступлений [6]. 

Основная часть. Полагаем, что преступление, предусмотренное ст. 349 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее — УК), — одно из опасных преступлений в этой сфере, которое распространено на практике.  

В информационном обществе одно из ведущих мест занимают компьютерные системы, потому что 
они могут обрабатывать информацию из различных источников за непродолжительное время. Следует кон-
статировать факт, что компьютеризация имеет не только положительные, но и отрицательные стороны.  
Одним из самых негативных фактов является то, что появляются новые виды преступности, если быть точ-
ным, то преступления в сфере компьютерной информации.  

В ч. 1 ст. 349 УК установлена уголовная ответственность за несанкционированный доступ к информа-
ции, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушени-
ем системы защиты и повлекший по неосторожности изменение, уничтожение, блокирование информации 
или вывод из строя компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда [10].  
Под несанкционированным доступом понимается неправомерный доступ к компьютерной системе, сети или 
к машинным носителям, который обязательно должен сопровождаться нарушением системы безопасности. 

В. С. Комиссаров обоснованно считает, что неправомерным, т. е. несанкционированным, доступом следует 
признавать «получение возможности виновным лицом на ознакомление с информацией или распоряжения ею  
по своему усмотрению, совершаемое без согласия собственника либо иного уполномоченного лица» [1]. 

В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации разъяснено, что понятие «компьютерная 
информация» подразумевает «сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигна-
лов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи» [2]. 

А. Ф. Мицкевич и А. В. Суслопаров считают, что «компьютерная информация (данные) — это све-
дения, не имеющие физических характеристик, хранящиеся на материальном носителе и передающиеся 
между субъектами посредством сигналов в форме электронного кода, пригодного для обработки их ком-
пьютерными средствами» [3; 5]. 

В теории уголовного права не закреплено определение понятия «компьютерная информация», однако 
на законодательном уровне дано определение понятию «информация», которое содержится в ч. 1 Закона 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 года  
(Закон от 10 ноября 2008 года). Согласно данному закону, под информацией понимают «сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» [6]. 

Необходимо отметить тот факт, что в законодательстве зарубежных государств наряду с термином 
«компьютерная информация» используется такой термин, как «данные». 

Согласно ст. 1 Конвенции «О киберпреступности» (Конвенция), под термином «данные» понимается 
«любое представление фактов, информации или идей в форме, пригодной для обработки в компьютерной 
системе, включая программу, предназначенную для функционирования компьютерной системы» [4]. 

Многие зарубежные государства ориентируются на данное определение и используют его в качестве 
основы для формулирования определений в национальном уголовном законодательстве. Так, данный тер-
мин содержится в Уголовном кодексе Эстонской Республики, а именно в ст. 275 «Представление учре-
ждениям недостоверных данных» и 276 «Незаконная выдача данных из государственного или муници-
пального банка данных» [11], а также в некоторых других государствах (Республика Узбекистан, Китай-
ская Народная Республика и др.). 
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Например, в ст. 80 quinquies Уголовного кодекса Голландии указано, что термин «данные» может упо-
требляться для обозначения любого представления фактов, понятий или инструкций, независимо от того, 
достигнуто или не достигнуто по ним соглашение, пригодны они для передачи, толкования или обработки 
людьми или компьютерными приборами и системами [9]. 

Мы солидарны с мнением голландского законодателя и полагаем, что было бы предпочтительно, если 
бы отечественный законодатель перенял обозначенный опыт и включил понятие «данные» в УК в диспози-
ции преступлений против информационной безопасности. 

Еще одним пробелом, по нашему, мнению является тот факт, что на законодательном уровне не закреп-
лено определение понятия «компьютерная система», хотя данный термин встречается не только в ст. 349 УК, 
но и в других статьях главы 31 УК. Полагаем, что при формулировании диспозиции ст. 349 УК белорусскому 
законодателю следовало бы учесть опыт некоторых зарубежных стран, в законодательстве которых несколь-
ко деяний, содержащихся в диспозиции ст. 349 УК, являются самостоятельными преступлениями. В данном 
случае речь идет не только о незаконном доступе к компьютеру (компьютерной информации), но и о вмеша-
тельстве в систему или данные. В частности, ответственность за незаконный доступ предусмотрена  
в ст. 138a УК — в главе против преступлений, посягающих на общественный порядок и неприкосновенность 
частной жизни; случаи вмешательства в систему логического/компьютерного саботажа по Уголовному  
кодексу Голландии с отнесением их в главу о причинении вреда [9]. 

Среди обывателей бытует мнение, что люди, которые получают доступ к компьютерным системам  
и сетям, не совершают ничего противозаконного и наказуемого даже при условии того, что им приходится 
нарушать системы защиты, которые были установлены пользователем. Однако надо учитывать тот факт, что 
для нормального функционирования компьютерных систем, а ровным счетом и для обеспечения безопасно-
сти хранения и передачи информации уголовный закон обязан защищать компьютер любого пользователя, 
который пользуется средствами защиты.  

В Республике Беларусь требования по обеспечению безопасности информации содержатся в ст. 30  
Закона от 10 ноября 2008 года. В соответствии с ней защита информации организуется: 

– в отношении общедоступной информации — лицом, осуществляющим распространение и (или) 
предоставление такой информации; 

– в отношении информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, —
 собственником или оператором информационной системы, содержащей такую информацию, либо обладате-
лем информации, если такая информация не содержится в информационных системах; 

– иными лицами в случаях, определенных законом и иными законодательными актами Республики 
Беларусь [7]. 

Кроме того, следует остановиться на особом значении ч. 2 ст. 30 обозначенного закона. Как справед-
ливо замечает А. Г. Шипков, электронные вычислительные машины и их информационное содержание ши-
роко применяются в вооруженных силах, космонавтике, атомной энергетике, в наземных, морских, воздуш-
ных транспортировках и т. д. Неправомерный доступ в компьютерное обеспечение такой деятельности  
может причинить ущерб обороноспособности страны, повлечь аварийные ситуации, экологические ката-
строфы, гибель людей и др. [4, с. 365—367]. 

Кроме того, считаем целесообразным специально выделить обстоятельство, которое обделено внима-
нием отечественных учёных. Так, согласно УК наказуемым является доступ к компьютерной информации,  
в то время как в исследуемой Конвенция и Уголовных кодексах некоторых зарубежных стран, в частности 
Голландии, речь идет о незаконном доступе к компьютерной системе в целом или её части. В данном случае 
предметом уголовно-правовой охраны является неприкосновенность хранящихся в компьютере данных,  
однако представляется, что формулировка голландского законодателя является более удачной, так как она 
обращает особое внимание на то, что запрещённым является доступ, прежде всего, к компьютеру как  
к устройству, на котором хранится конфиденциальная информация. Можно представить такую ситуацию, 
когда в компьютере не содержится никакой информации, кроме той, которая обеспечивает правильную рабо-
ту операционной системы. В данном случае лицо, которое незаконно проникло в компьютер, не будет под-
лежать ответственности за незаконный доступ к информации, так как данная информация не является кон-
фиденциальной и не охраняется законом. В то же время, если уголовно-правовой запрет будет касаться неза-
конного доступа к устройству, то действия лица будут уголовно наказуемы.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь не предполагает ответственность за простое прочтение ин-
формации без каких-либо иных действий. Вместе с тем мы поддерживаем позицию Т. Л. Тропина, который 
считает, что чтение информации не менее опасно, чем её копирование. В некоторых случаях злоумышленни-
ку достаточно увидеть и прочитать информацию, она теряет свою ценность или может быть применена им  
в дальнейшем безо всякого копирования. Кроме того, существуют иные способы сохранения данных для 
дальнейшего использования, например, фотографирование экрана компьютера [8, с. 176—177]. 

Заключение. С каждым годом увеличивается число компьютерных преступлений, что в основном 
связано с повсеместной компьютеризацией населения. Понятие «несанкционированный доступ» неодно-
значно трактуется учеными. В законодательстве зарубежных государств наряду с термином «компьютерная 
информация» используется термин «данные», делается акцент не на доступе к информации, которая хранит-
ся в компьютерной системе, а на доступе к самой компьютерной системе.  
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Предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 349 УК и изложить ее в следующей редакции: «Умышлен-
ный незаконный доступ к компьютеру (компьютерной системе) в обход средств защиты, установленных 
законным пользователем компьютера (компьютерной системы), если это деяние повлекло изменение, 
уничтожение, блокирование информации, либо вывод из строя компьютерной системы, либо причинение 
иного существенного вреда, наказывается….». 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
«ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА» И «СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ» 

 
Введение. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире число смертей  

от самоубийств достигает 800 тыс., или «один случай смерти каждые 40 секунд». Ежегодный глобальный 
стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств составляет 11,4 на 100 тыс. населения 
(15,0 для мужчин и 8,0 для женщин) [1].  

В современной Республике Беларусь самоубийство заслуживает морального осуждения, однако если 
человек лишает себя жизни под воздействием других лиц, это образует состав преступления. В действующем 
Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК) предусмотрены две специальные нормы, которые 
устанавливают ответственность за общественно опасные деяния, инспирирующие суицид или попытку суи-
цида: «Доведение до самоубийства (ст. 145) и «Склонение к самоубийству (ст. 146).  

Основная часть. В соответствии со ст. 145 УК уголовно наказуемым является доведение лица до  
самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического 
унижения его личного достоинства; повышенная ответственность предусмотрена за то же деяние, совер-
шенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного [2]. 

Следует разъяснить, что под жестоким понимается суровое, безжалостное, беспощадное отношение  
к другому лицу, а под унижением — распространение о потерпевшем заведомо ложных, позорящих его  
измышлений, оскорбления его, глумления над ним и т. п. [3]. 

В соответствии со ст. 146 УК уголовно наказуемым является умышленное возбуждение у другого лица 
решимости совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него 
(склонение к самоубийству); повышенная ответственность предусмотрена за склонение к самоубийству двух 
или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего [2]. 

Сущность склонения при таком преступлении состоит в том, что виновный воздействует на знание  
и волю другого лица и возбуждает у него решимость совершить акт суицида.  

Следует заметить, что законодатель в диспозициях статей не раскрывает понятий «доведение»  
и «склонение», а лишь перечисляет способы их совершения. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова 
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