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Ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной 

информации. 

 

Во второй половине ХХ века вследствие  бурного развития 

информационных технологий произошел качественный скачек: 

информация превратилась в один из главных элементов  национального 

богатства.   

В тоже время компьютерные преступления посягают на 

общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия 

существования и  функционирования  компьютерной информации и 

компьютерного оборудования. 

Количество  киберпреступлений за последние 10 лет увеличилось 

более чем в 24 раза – с 48  в 2008  году до 1156 в 2018 году.  

 Непосредственным объектом данного преступления является 

порядок доступа к компьютерной информации, дающий субъекту право 

на ознакомление с ней. Предметом посягательства  является  

компьютерная информация, хранящаяся  в компьютерной системе, сети 

или на машинных носителях. Информация – это сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от 

формы их представления.  

 Криминализация основных компьютерных преступлений в сфере 

высоких технологий нашла свое закрепление  в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь. 

Так, установлена уголовная ответственность за 

несанкционированный  доступ  к компьютерной информации ст. 349 

УК, предусмотрено максимальное наказание  за совершение данного 

преступления в виде лишения свободы на срок до 7 лет. За 6 месяцев 

2019 года  зарегистрировано на территории Республики Беларусь 1065 

преступлений, предусмотренных данной статьей  УК. 

В текущем году на территории города и района  зарегистрировано 

13  случаев несанкционированного доступа к  компьютерной 

информации.  По всем случаям возбуждены уголовные дела и 

проводятся расследования. 

 Так, лица, из корыстной заинтересованности используя  

неустановленные устройства передачи данных, подключенных к 

глобальной  компьютерной сети Интернет,  осуществляют 

несанкционированный доступ к  компьютерной  информации, 

хранящейся в компьютерной системе, сопровождающиеся нарушением 

системы защиты, путем взлома страниц пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» под именами  профилей «Ф.И.О.»  в глобальной 



компьютерной сети Интернет  находящихся в пользовании Ф.И.О. и от 

имен последних осуществляют  рассылку сообщений с просьбой о  

предоставлении реквизитов  банковских платежных карт. 

 Добродушные пользователи, ничего не подозревая, предоставляют 

запрашиваемую информацию и впоследствии становятся по уголовным 

делам потерпевшими.  

 Расследование данных уголовных дел представляет определенную 

сложность. Взломщики страниц, как правило, находятся в других 

государствах и действуют  от имен законных владельцев учетных 

записей. В связи,  с чем на их установление  затрачивается  

продолжительное время.  
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