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и технических мер на уровне семьи и государства. Внедрение позитивных и разносторонних форм проведения досуга, чте-
ние книг, активизация работы всех общественных формирований. Психологи указывают на необходимость аккумулировать 
энергию молодежи, направляя ее на созидание, повышение активности данной категории лиц в жизни общества, спортивно-
массовой работе. Существует также необходимость в пропаганде положительных примеров, личностей, являющих собой 
образцы морально-нравственных ориентиров для молодежи.

В Беларуси сегодня не допущено массовых убийств благодаря взвешенной социальной и эффективной антикриминаль-
ной политике государства. В целом уровень убийств невысок. Слагаемые такого успеха – выстроенная система социальных, 
правовых и психологических мер защиты детей и подростков, включая работу с неблагополучными семьями, функциони-
рование общественных организаций в школах, других учреждениях образования. В деятельность ОО «БРСМ» вовлечена 
значительная часть молодежи, для ее участия в общественно-политической жизни страны созданы все условия, в том числе 
«Молодежный парламент». Вносит свою лепту популяризация занятий физкультурой и спортом.

Со стороны государства принимаются решительные меры по контролю за содержанием сети Интернет, другими структу-
рами медийного пространства с целью недопущения распространения негативной информации в виде пошлости, жестокости 
и насилия, формирующих мотивацию и агрессивность насильственных преступлений. С учетом глобальной цифровизации, 
развития мобильной связи их влияние на личность будет возрастать. В связи с этим одной из первоочередных задач государ-
ства, всех его институтов и граждан является реализация выстроенной действенной политики противодействия негативному 
влиянию медиапространства на личность. 
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СОВРЕМЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Причиной криминализации в уголовном законодательстве противоправных действий в области использования электрон-

ной вычислительной техники и компьютерной информации является их высокая общественная опасность, серьезность по-
рождаемых ими проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и 
ценности, наносит ущерб правопорядку и устойчивому развитию страны.

Этими же причинами объясняется интерес законодателя к совершенствованию уголовно-правовых мер борьбы с пре-
ступлениями против компьютерной безопасности. Последние изменения в гл. 31 УК «Преступления против компьютерной 
безопасности» внесены 26 мая 2021 г. Законом Республики Беларусь № 112-З. Необходимо констатировать, что указанная 
глава была существенно переработана, и это вызывает определенный теоретический и практический интерес. 

Так, изменено название главы с «Преступления против информационной безопасности» на «Преступления против 
компьютерной безопасности». Таким образом определен видовой объект рассматриваемых преступлений – компьютерная 
безопасность, под которой понимается совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия суще-
ствования и функционирования компьютерной информации и компьютерного оборудования.

Данная глава дополнена примечанием, согласно которому уголовное преследование лица, совершившего преступле-
ние, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 349 УК «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», 
ч. 1 ст. 350 УК «Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации», ч. 1 ст. 352 УК «Неправомерное 
завладение компьютерной информацией», в отношении своего близкого, возбуждается только по заявлению последнего. 

Изменения коснулись основного и квалифицированного составов преступлений, предусмотренных ст. 349 УК «Несанк-
ционированный доступ к компьютерной информации», которые являются базовыми для остальных составов рассматривае-
мой главы. Так, уголовная противоправность данного деяния заключается в несанкционированном доступе к компьютерной 
информации, в обязательном порядке сопровождающемся нарушением системы защиты. Состав рассматриваемого пре-
ступления формулируется как формально-материальный. Для него характерно либо наличие обязательного признака – со-
вершение из корыстной заинтересованности, либо наступление вредных последствий (причинение существенного вреда) при 
отсутствии корыстной заинтересованности. Поэтому само по себе ознакомление с информацией в результате несанкциони-
рованного доступа к ней, не образующее состава другого преступления (например, шпионажа по ст. 358 УК, преступления 
против государства или коммерческого шпионажа по ст. 254 УК) и не повлекшее существенного вреда при отсутствии корыст-
ной заинтересованности, не влечет уголовной ответственности по анализируемой статье.

Декриминализована также ст. 351 УК «Компьютерный саботаж», а ряд признаков состава указанного преступления вклю-
чен в состав преступления, предусмотренного ст. 350 УК в новой редакции – «Уничтожение, блокирование или модификация 
компьютерной информации» (ранее – «Модификация компьютерной информации»). Уголовную противоправность данного 
преступления образуют следующие альтернативные деяния: уничтожение, блокирование, приведение в непригодное со-
стояние компьютерной информации; разрушение, блокирование либо нарушение работы компьютерной системы, сети или 
машинного носителя; модификация компьютерной информации. Состав этого преступления материальный и включает в себя 
аналогичные последствия, наступившие в результате совершения перечисленных противоправных деяний, а также причине-
ние существенного вреда.

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 350 УК, характеризуется только умышленной формой 
вины, причем умысел может быть как прямым, так и косвенным.
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Особенность состава преступления, сформулированного в ч. 3 ст. 350 УК, состоит в том, что он является материальным 
с неосторожной формой вины.

С учетом последних изменений уголовную противоправность преступления, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 352 УК «Неправомерное завладение компьютерной информацией», образуют такие альтернативные действия, как несанк-
ционированное копирование компьютерной информации; перехват компьютерной информации, передаваемой с использова-
нием средств компьютерной связи; иное неправомерное завладение компьютерной информацией. В качестве последствия 
любого из перечисленных действий в диспозиции статьи указано причинение существенного вреда. Данное преступление мо-
жет быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, однако сами действия лицо совершает умышленно. В целом 
форма и вид вины определяется исходя из психического отношения лица к наступившим последствиям.

Из Уголовного кодекса исключена ст. 353 УК «Изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомер-
ного доступа к компьютерной системе или сети». Вместе с тем состав преступления, предусмотренный ст. 354 УК «Разработка, 
использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппа-
ратных средств», существенно переработан. Так, в предмет данного преступления помимо компьютерной программы включены 
программное или аппаратное средства, заведомо предназначенные для нарушения системы защиты, для несанкционирован-
ного доступа к компьютерной системе, сети или машинному носителю, а также несанкционированного уничтожения, блокирова-
ния, модификации компьютерной информации или неправомерного завладения компьютерной информацией либо нарушения 
работы компьютерной системы, сети или машинного носителя. Уголовная противоправность в данном случае представлена 
следующими альтернативными действиями в отношении предмета преступления, такими как разработка, использование, рас-
пространение, сбыт. По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого преступления является формальным.

Уголовная противоправность преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 355 УК «Нарушение правил 
эксплуатации компьютерной системы или сети», выражается в нарушении правил эксплуатации компьютерной системы или 
сети лицом, имеющим доступ к ним, повлекшем по неосторожности причинение существенного вреда. При этом нарушение 
установленных правил эксплуатации ЭВМ или сети ЭВМ может быть совершено как действием, так и бездействием. При со-
вершении этого преступления действием считается ненадлежащее выполнение указанных правил либо прямое нарушение 
установленных этими правилами запретов. Бездействие определено как невыполнение правил вообще. Таким образом, дис-
позиция ч. 1 ст. 355 УК является бланкетной. 

Рассматриваемое деяние совершается только умышленно, однако отношение к последствиям может быть исклю-
чительно неосторожное. Само же по себе нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети в отрыве от 
последствий не признается преступлением. Соответственно, в целом преступление является неосторожным. При наличии 
умысла виновного лица, направленного на достижение наступления последствий, содеянное должно быть квалифициро-
вано по ст. 350 УК.

Особенность состава преступления, сформулированного в ч. 2 ст. 355 УК, заключается в том, что оно является 
умышленным.

С учетом последних изменений в УК Республики Беларусь представляется, что основное отличие между ст. 349 
и 355 УК состоит в санкционированности доступа, влекущего предусмотренные последствия. Так, по ст. 355 УК доступ 
является правомерным, однако лицом, имеющим право работать на компьютере, умышленно нарушаются технические 
правила эксплуатации.

В заключение отметим, что для обеспечения эффективной защиты человека, общества и государства от общественно 
опасных посягательств в сфере оборота компьютерной информации и программ необходимо формирование единой право-
применительной практики, а также дальнейшее совершенствование законодательной регламентации уголовной ответствен-
ности за преступления против компьютерной безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНСКОГО ПОЛА
В настоящее время в научной литературе женская преступность рассматривается как самостоятельная проблема, в связи 

с чем появляются основания выделить такое направление криминологических исследований, как гендерная криминология.
Анализ исследований преступности несовершеннолетних свидетельствует о том, что часто в них приводятся общие дан-

ные о ней без учета половозрастных особенностей. В результате преступность несовершеннолетних лиц женского пола, об-
ладающая своей спецификой, остается малоизученной и вместе с тем является серьезной социально-правовой проблемой.

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость подробного изучения преступности лиц данной категории. 
С этой целью в настоящей работе проведен анализ отдельных статистических показателей о лицах, совершивших преступ-
ления в 2020 г., с учетом их половозрастных характеристик.

В 2020 г. в Республике Беларусь совершили преступления 1 270 несовершеннолетних, что составляет около 3,1 % от 
количества всех лиц, совершивших преступления, – 40 734, из них юношей – 82,3 %, а девушек – 17,7 %. Аналогичное соот-
ношение в группе несовершеннолетних – 90,4 % юношей и 9,6 % девушек. От общего количества мужчин, совершивших пре-
ступления, доля юношей составляет 3,4 %, а доля девушек – 1,7 % от числа всех совершивших преступления женщин. Доля 
девушек, совершивших преступления, в 2020 г. составила только 0,3 % (122) от общей массы преступников.


