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тельного предмета правового регулирования. Информационные право-
отношения связаны с компьютерными процессами сбора, создания, об-
работки, распространения информации, направленными на решение ин-
формационных запросов граждан, организаций, общества и государства. 
Учитывая, что разнообразие существующих информационных отноше-
ний актуализирует вопрос об обеспечении информационной безопасно-
сти, правовое регулирование этих отношений, определение возможных 
деликтов и установление мер юридической ответственности за их со-
вершение представляется логичным и необходимым шагом. 

Важный момент заключается в том, что сегодня от уровня эффек-
тивности использования информации зависит общий уровень развития 
государства, обеспечения безопасности общества и граждан. Охраняе-
мая нормами уголовного права информация – лишь небольшая часть 
всех информационных ресурсов. Постоянное увеличение как количест-
ва, так и видов преступлений в сфере информации диктует необходи-
мость уточнения объективной стороны составов соответствующих уго-
ловных правонарушений, а также дифференциации уголовной ответст-
венности виновных лиц. Полагаем, не подлежит сомнению неизбеж-
ность будущих изменений уголовного закона в части информационных 
уголовных правонарушений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИE МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ  

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ 
Система «Home Banking» получила широкое распространение в 

80-х гг. прошлого столетия в США. Основная задача данной системы – 
обеспечение технической возможности клиентам банка контролировать 
свои счета. С развитием информационных технологий и расширением 
спектра оказываемых услуг банками своим клиентам была предложена 
дополнительная функция перевода денежных средств. Благодаря своей 
многофункциональности и удобству использования, система «Home 
Banking» приобрела широкое распространение за пределами США. 
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В странах постсоветского пространства данная система стала исполь-
зоваться в гражданском обороте в конце 1990-х гг. Несмотря  на некото-
рые трудности ее внедрения в банковском секторе, можно говорить о 
том, что сегодня онлайн-банкинг имеет повсеместное использование в 
различных сферах деятельности граждан указанных государств.  

Доступность и удобство использования онлайн-банкинга в совре-
менных условиях привлекает множество клиентов, и, вполне очевидно,  
что в вопросах онлайн-расчетов на первое место выходит их безопас-
ность. Интернет-банкинг предоставляет возможность беспроблемного 
доступа к использованию банковской платежной карточки: чтобы про-
вести операцию необходимо иметь доступ в онлайн-банк и соответст-
вующие пароли. Следовательно, основной задачей участников расчет-
ных отношений в таких случаях становится обеспечение безопасности 
личного кабинета. 

Актуальность обеспечения безопасности данной формы расчетов 
обусловлена частыми случаями несанкционированного доступа к сред-
ствам клиентов на счетах. Специалисты в сфере противодействия пре-
ступлениям, совершенным с использованием высоких технологий, вы-
деляют несколько основных причин угрозы безопасности. Так, теку-
щей основной проблемой безопасности данных в Интернет-банкинге 
является фишинг. Злоумышленники, представляясь официальной орга-
низацией, рассылают ложные сообщения клиентам с просьбой сооб-
щить личные данные. Телефонный «фишинг» работает аналогично 
обычному, только в этом случае клиенту поступают звонки от лже-
представителей банка. Возможно также похищение баз данных в самом 
банке. В таком случае злоумышленник может получить доступ к мно-
жеству счетов клиентов. Как правило, в подобных случаях убытки 
полностью возмещаются самим банком, не дожидаясь поимки мошен-
ников. Достаточно распространенная схема получения паролей и логи-
нов путем внедрения различных вирусных программ, которые могут 
устанавливаться как на компьютеры, так и на телефоны или планшеты. 

Широкое распространение в электронных расчетах параллельно 
компьютерному онлайн-банкингу получили мобильные приложения 
для смартфонов и планшетов. Они достаточно эффективны и удобны в 
использовании, а по функционалу мало отличаются от компьютерного 
онлайн-банка. Однако, как отмечают специалисты, в случае входа в 
Интернет-банк через мобильное устройство риск взлома персональных 
данных в разы увеличивается.  

Среди основных методов защиты данных от противоправного  про-
никновения со стороны третьих лиц наибольшее распространение по-
лучило шифрование данных. Банки, предоставляющие услугу Интер-
нет-банкинга, применяют SSL-шифрование данных, передаваемых от 
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компьютера пользователя в систему банка и обратно. Данная мера 
безопасности исключает возможность открытой утечки личной инфор-
мации клиента к третьим лицам.  

Использование одноразовых СМС-паролей и «3-D Secure» кодов 
позволяет проводить аутентификацию пользователя в системе Интер-
нет-банкинга. Каждая операция, совершаемая с помощью онлайн-
банкинга, должна быть подтверждена одноразовым паролем, который 
приходит в СМС-сообщении на мобильный телефон. Преимущество 
данной системы в том, что злоумышленник не может завладеть паро-
лем, существующим в течение короткого промежутка времени.  

Еще одним распространенным способом установления аутентифи-
кации клиента онлайн-банкинга выступает электронная цифровая под-
пись,  которая позволяет однозначно идентифицировать пользователя. 
Единственная возможность для злоумышленников при получении 
ключа от цифровой подписи – это заразить компьютер клиента вредо-
носным программным обеспечением. Специалисты рекомендуют чаще 
пользоваться антивирусными программами и регулярно проверять 
компьютер на предмет заражения компьютерными вирусами.  

Помимо перечисленных выше мер защиты пользователей онлайн-
банкинга банки применяют дополнительные меры для обеспечения 
безопасного пользования данной системы расчетов.  

Среди них можно отметить ограничение использования личного 
сертификата (электронный ключ) – система некоторых банков позво-
ляет использовать электронный ключ только на том компьютере, на 
котором он был сгенерирован. Таким образом, осуществлять платежи 
через Интернет-банкинг возможно только со своего личного компью-
тера. Не исключается возможность использования виртуальной кла-
виатуры, чтобы мошенники не могли «считать» регистрационные дан-
ные при вводе их с обычной клавиатуры с помощью компьютерных 
вирусов. 

Большинство банков предусматривают в качестве меры противо-
действия несанкционированному проникновению к личным данным 
клиента ограничение длительности сессии: в случае неактивности 
пользователя, сессия в системе Интернет-банкинга через определенное 
время закрывается. Возобновление работы возможно только после но-
вой аутентификации. Еще одним способом обеспечения безопасности 
является возможность использования истории подключений, с помо-
щью этой функции пользователь Интернет-банкинга сможет отследить 
все несанкционированные операции, если они были произведены. 

В заключение, обобщая вышеизложенное, необходимо отметить 
следующее. Обеспечение эффективной защиты личных данных и сче-
тов в банке во многом зависит от самого пользователя, который дол-
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жен нести самостоятельно ответственность за выполнение всех мер 
безопасности по защите своих данных.  

В целях обеспечения эффективной безопасности в практике элек-
тронных расчетов необходимо использовать новые методы защиты. 
Считаем, что наибольшую эффективность могла бы привнести «токе-
низация», суть которой состоит в замене конфиденциального элемента 
на неконфиденциальный. Внедрение данного метода в систему Интер-
нет-банкинга привело бы к повышению защиты.  

Наравне с этим использование авторизации каждой онлайн-транз-
акции через клиринг и мониторинг мошеннических операций повысит 
эффективность контроля электронных расчетных операций посредст-
вом банковских платежных карточек.  

 
 

УДК 343.985 

Т.С. Сиделова, заведующий учебно-методи-
ческим кабинетом кафедры правовой инфор-
матики Академии МВД Республики Бела-
русь 
sidelova@gmail.com 
 

О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
САДОВОДЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ 

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается около 
14,7 тыс. садоводческих товариществ, в деятельности этих организаций 
участвуют более полумиллиона граждан страны, а деятельность регла-
ментируется рядом нормативных правовых актов, в том числе Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах 
по упорядочению деятельности садоводческих товариществ».  

В целом эта деятельность, основанная на самоорганизации граждан, 
носит положительный для общества характер. В то же время о несовер-
шенстве правового и нормативного регулирования данной деятельности 
свидетельствуют многочисленные обращения членов садоводческих това-
риществ в органы государственного и местного управления. Эти обраще-
ния касаются в основном вопросов, связанных с нелегитимностью правле-
ния, принятием незаконных решений, не обоснованными размерами взно-
сов и нецелевым их использованием, превышениями служебных полно-
мочий председателями садоводческих товариществ, фальсификации про-
токолов общих собраний и иных документов, относящихся к ведению 
финансово-хозяйственной деятельности товарищества.  

Несмотря на то что  садоводческие товарищества являются неком-
мерческими организациями и создаются исключительно в целях пол-
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