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LOGO Нормы законодательства 
      Управление «К» МВД отвечает в системе органов внутренних дел за 

организацию работы по борьбе с преступлениями, предусмотренными 
статьей 212 УК РБ «Хищение путем использования компьютерной 
техники», а также Главой 31 УК РБ «Преступления против 
информационной безопасности»: это статьи с 349-й по 355-ю УК, такие 
как: 

 - «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», 
 - «Модификация компьютерной информации», 
 - «Компьютерный саботаж», 
 - «Неправомерное завладение компьютерной информацией»,  
 - «Изготовление либо сбыт специальных средств для получения 

неправомерного доступа к компьютерной системе или сети», 
 - «Разработка, использование либо распространение вредоносных 

программ», 
 - «Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети». 

 



LOGO НКП 
 Управление «К» БСТМ МВД России и Управление «К» МВД 

Беларуси входят в международную сеть национальных 
контактных пунктов «24/7», которая позволяет оперативно 
обмениваться информацией о готовящихся, совершаемых либо 
совершенных преступлениях в киберпространстве, а также 
запрашивать необходимую для проведения оперативно-
розыскных мероприятий техническую и иную информацию из 
аналогичных подразделений правоохранительных органов 
государств-участников информационного обмена. 

 В настоящее время указанная международная сеть 
национальных контактных пунктов имеется более чем в 70 
странах всего мира, среди которых США, Германия, 
Великобритания, Испания, Швеция, Бразилия и многие другие.  

 



LOGO НКП 
 Запросы, направляемые нами в адрес НКП МВД России можно условно 

классифицировать в зависимости от информации, которую необходимо 
получить, а именно: 

 - в отношении аккаунтов пользователей различных социальных сетей, 
таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», а также других интернет-
ресурсов и интернет-форумов; 

 - в отношении электронных почтовых ящиков различных почтовых 
интернет-сервисов, таких как «mail.ru», «yandex.ru» и т.д.; 

 - в отношении электронных кошельков различных электронных 
платежных сервисов, таких как «WebMoney», «QIWI», «Яндекс.Деньги» 
и т.д.; 

 - о принадлежности конкретным абонентам установленных IP адресов, 
выделенных Российской Федерации; 

 - о принадлежности абонентских номеров российских операторов 
связи; 

 - об IP адресах доступа в панель управления сайтом; 
 - о владельце доменного имени. 

 



LOGO Статистика 
 В 2017 году в адрес НКП МВД России направлено 

915 (в 2016 – 387) запросов об оказании содействия 
в получении информации, на которые получено 714 
ответов, при этом из НКП МВД России получено 5 
запросов, на которые направлено 5 ответов. 

 В 2018 году в адрес НКП МВД России направлено 
502 запроса об оказании содействия в получении 
информации, на которые получено 375 ответов, при 
этом из НКП МВД России получено 3 запроса, на 
которые направлено 2 ответа. 

 
 



LOGO НКП 
Следует отметить, что содержащаяся в 

поступивших ответах НКП МВД России 
информация неоднократно позволяла 
установить личности предполагаемых 
преступников, а также являлась основой для 
формирования доказательной базы по 
совершенным ими преступлениям и нередко 
является единственным способом установить 
правонарушителя. 
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