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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
 

1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений 
в сфере компьютерной информации 

 
Компьютеры (электронные вычислительные машины — 

ЭВМ) вошли в жизнь человечества сравнительно недавно. Ра-
боты по их созданию начались в 1940-х годах практически од-
новременно в трех странах — СССР, Великобритании и США. 

В СССР первая ЭВМ была построена в 1950 году, а в конце 
1950-х годов в Советском Союзе было создано целое семейство 
ЭВМ: «Урал», «Минск», «Ереван» и др. С середины 1990-х го-
дов компьютеры получили повсеместное распространение во 
всем мире. 

Первоначально ЭВМ задумывалась как устройство для ма-
тематических вычислений. В настоящее же время компьютер 
превратился в универсальное устройство, используемое прак-
тически во всех областях человеческой деятельности для хра-
нения, поиска, получения, передачи, производства и распро-
странения самой различной информации. По прогнозам, в неда-
леком будущем каждый человек в мире будет иметь доступ к 
глобальным компьютерным сетям, а компьютерные технологии 
войдут не только в каждый дом, офис, технологию или произ-
водство, но и в большинство используемых человечеством при-
боров, инструментов, аппаратов и машин.  

Первая компьютерная сеть появилась в 1960-х годах в мини-
стерстве обороны США. К созданной военными исследовате-
лями сети присоединились университеты США. Примерно с 
середины 1980-х годов военные США часть сети стали исполь-
зовать исключительно в своих целях, а оставшийся сегмент се-
ти постепенно превратился в общедоступный канал связи. Сей-
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час это Всемирная глобальная компьютерная сеть под названи-
ем «Интернет» (Internet)

1
. 

Развитие компьютерных технологий привело к тому, что 
общество столкнулось с явлениями, представляющими значи-
тельную опасность для окружающих, которые ранее не были 
известны уголовному законодательству (в частности такими, 
как введение ложной информации в ЭВМ, незаконное исполь-
зование ЭВМ, нарушение обработки информации, кража ин-
формации). Многие государства были вынуждены реагировать 
на участившиеся случаи использования ЭВМ во вред другим 
людям и организациям путем принятия специальных уголовных 
законов. Первым законом в мире, направленным на противо-
действие компьютерной преступности, стал закон, принятый в 
США в 1984 году. 

Первым официально зарегистрированным компьютерным 
преступлением, совершенным на территории Советского Сою-
за, было преступление против чужой собственности. В 
1979 году в Вильнюсе совершено хищение денежных средств 
посредством ЭВМ

2
. 

Мы живем в информационном обществе, в котором широко 
представлены информационно-телекоммуникационные (ком-
пьютерные) технологии. Количество персональных компьюте-
ров в мире не поддается учету. Так, только компания Microsoft 
планирует в 2018 году довести количество пользователей про-
граммы Windiws до 10 млрд устройств

3
.  

Растет и количество интернет-пользователей благодаря по-
явлению доступных смартфонов и сравнительно невысоким 
тарифам на услуги пользования скоростным мобильным Ин-
тернетом. В 2017 году более 200 млн человек впервые стали 
владельцами мобильных устройств. Большинство из них поль-
зуются социальными сетями. Подсчитано, что каждую секунду 
количество пользователей социальных сетей в мире увеличива-

                                                 
1 Данная сеть не единственная в стране и в мире. В России помимо сети 

«Интернет» имеются, например, следующие крупные глобальные сети: 
«Спринт»-сеть (современное название GlobalOne), сеть «Инфотел», сети 
«Роснет» и «Роспак», а также Relcom. 

2 См.: Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М., 1991. С. 126. 
3 Новости России : сайт. URL: http://news-russia.info/2017/05/12/ 

v-micro soft-nazvali-skolko-kompyuterov-v-mire-rabotayut-na/ (дата обра-
щения: 17.06.2018). 
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ется на 11 человек, а две трети из 7,6 млрд жителей планеты 
имеют мобильный телефон.  

В России наблюдаются те же тенденции. Так, мобильным 
Интернетом пользуются более 91 млн человек, 53 % населения 
России зарегистрированы в соцсетях. Установлено, что средне-
статистический россиянин проводит в соцсетях почти 6,5 часа в 
сутки, 85 % жителей России выходят в Интернет каждодневно

4
.  

Без преувеличения можно сказать, что Интернет, социаль-
ные сети, информационно-телекоммуникационные технологии 
стали неотъемлемой частью жизни общества.  

Однако процесс компьютеризации имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. Информационно-теле-
коммуникационные технологии взяты на вооружение не только 
обычными пользователями, но и преступниками.  

Появилась новая категория преступлений, которая пока не 
имеет однозначного толкования. В уголовно-правовой литера-
туре встречаются такие понятия, как «преступления в сфере 
компьютерной информации», «компьютерные преступления», 
«киберпреступления», «интернет-преступления» и др.  

Представляется, что каждое понятие имеет свое особое со-
держание. Поэтому необходимо определиться с терминами.  

Преступления в сфере компьютерной информации — это за-
конодательное определение преступлений, предусмотренных 
главой 28 УК РФ.  

Понятие «компьютерные преступления» многозначно и не 
имеет точного определения. Оно может употребляться: 1) как 
синоним понятия «преступления в сфере компьютерной ин-
формации»; 2) как определение преступлений, совершаемых в 
информационно-телекоммуникационной сфере (информацион-
ные преступления); 3) как определение преступлений, которые 
могут совершаться с помощью компьютерной системы или се-
ти, в рамках компьютерной системы или сети, против компью-
терной системы или сети (киберпреступления).  

Таким образом, в доктрине уголовного права компьютерные 
преступления могут быть представлены:  

как преступления в сфере компьютерной информации;  
информационные компьютерные преступления;  
киберпреступления (интернет-преступления).  

                                                 
4 WebCanape : сайт. URL: https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-

2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/ (дата обращения: 05.04.2018). 
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К преступлениям в сфере компьютерной информации от-
носятся:  

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ);  

создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ);  

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработ-
ки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ);  

неправомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ).  

Круг информационных компьютерных преступлений обра-
зуют преступления, совершаемые в сфере использования ин-
формационно-телекоммуникационных (компьютерных) техно-
логий. Это преступления в сфере компьютерной информации, а 
также иные преступления, которые совершаются в сфере ис-
пользования информационно-телекоммуникационных (компь-
ютерных) технологий. 

В соответствии с Конвенцией о преступности в сфере ком-
пьютерной информацией 2001 года к данной группе следует 
относить следующие преступления:  

преступления против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных данных и систем;  

правонарушения, связанные с использованием компьютер-
ных средств;  

правонарушения, связанные с содержанием компьютерных 
данных;  

правонарушения, связанные с нарушением авторского права 
и смежных прав;  

акты расизма и ксенофобии, совершенные посредством ком-
пьютерных сетей.  

Однако следует учитывать, что Российская Федерация не ра-
тифицировала данную Конвенцию.  

В соответствии с действующим УК РФ к информационным 
компьютерным преступлениям, помимо предусмотренных гла-
вой 28 УК РФ, можно отнести, в частности:  

насильственные действия сексуального характера, совер-
шенные в информационной сфере в отношении малолетнего 
(ст. 132 УК РФ); 

нарушение тайны сообщений граждан (ст. 138 УК РФ);  
нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ);  



8 

мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ);  

незаконные получение и разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 
УК РФ);  

незаконные изготовление и оборот порнографических мате-
риалов или предметов (ст. 242 УК РФ);  

изготовление и оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 
УК РФ);  

использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 
УК РФ);  

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 
(п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ);  

иные преступления.  
К киберпреступлениям в соответствии с рекомендациями Х 

Конгресса ООН следует относить все преступления, в которых 
компьютер, информационно-телекоммуникационные техноло-
гии или сети выступают предметом, средством или орудием 
преступления5.  

Данная группа преступлений включает в себя как информа-
ционные компьютерные преступления, так и любые иные пре-
ступления, которые так или иначе связаны с применением ком-
пьютеров, информационно-телекоммуникационных технологий 
или сетей. Например, убийство, совершенное посредством ис-
пользования информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, признается киберпреступлением.  

Далее будут рассматриваться только преступления в сфере 
компьютерной информации.  

Нельзя не обратить внимания на то, что глава 28 УК РФ 
охватывает собой не весь спектр общественно опасных деяний, 
совершаемых в информационно-телекоммуникационной сфере. 
Уголовное законодательство Российской Федерации в данной 

                                                 
5 Организация Объединенных Наций : вебсайт ООН. URL: http:/ 

/www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime91.shtml (дата обраще-
ния: 06.10.2016).  
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сфере не в полной мере отвечает потребностям практики. До-
статочно указать на то, что глава 28 УК РФ содержит только 
четыре статьи, предусматривающие ответственность за пре-
ступления в сфере компьютерной информации. В то же время 
кодификатор Интерпола, который был положен в основу авто-
матизированной информационно-поисковой системы, создан-
ной в начале 1990-х годов, включает в себя более 30 обще-
ственно опасных деяний, подразделенных на группы:  

QA — несанкционированный доступ и перехват: 
QAH — компьютерный абордаж (несанкционированный до-

ступ); 
QAI — перехват с помощью специальных технических 

средств; 
QAT — кража времени (уклонение от платы за пользование 

АИС); 
QAZ — прочие виды несанкционированного доступа и пере-

хвата. 
QD — изменение компьютерных данных: 
QDL — логическая бомба; 
QDT — троянский конь; 
QDV — компьютерный вирус; 
QDW — компьютерный червь; 
QDZ — прочие виды изменения данных. 
QF — компьютерное мошенничество: 
QFC — мошенничество с банкоматами; 
QFF — компьютерная подделка; 
QFG — мошенничество с игровыми автоматами; 
QFM — манипуляции с программами ввода-вывода; 
QFP — мошенничество с платежными средствами; 
QFT — телефонное мошенничество; 
QFZ — прочие компьютерные мошенничества. 
QR — незаконное копирование: 
QRG — компьютерные игры; 
QRS — прочее программное обеспечение; 
QRT — топология полупроводниковых устройств; 
QRZ — прочее незаконное копирование. 
QS — компьютерный саботаж: 
QSH — с аппаратным обеспечением (нарушение работы 

ЭВМ); 
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QSS — с программным обеспечением (уничтожение, блоки-
рование информации); 

QSZ — прочие виды саботажа. 
QZ — прочие компьютерные преступления: 
QZB — с использованием компьютерных досок объявлений; 
QZE — хищение информации, составляющей коммерческую 

тайну; 
QZS — передача информации, подлежащая судебному рас-

смотрению; 
QZZ — прочие компьютерные преступления. 
Следует признать, что приведенная классификация компью-

терных преступлений не свободна от недостатков. В частности, 
в ней происходит смешение правовых и технических понятий. 
Однако она создает основу для дальнейшего совершенствова-
ния уголовного законодательства.  

Сравнивая УК РФ с уголовным законодательством госу-
дарств постсоветского пространства, нельзя не обратить внима-
ния на следующее обстоятельство.  

Уголовная ответственность за преступления в сфере компь-
ютерной информации в таких государствах, как Кыргызстан, 
Литва, Туркменистан, предусмотрена, как и в Российской Фе-
дерации, в 3—4 статьях Уголовного кодекса. В Уголовных ко-
дексах Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Украи-
ны количество статей об ответственности за преступления в 
сфере компьютерной информации гораздо больше. Особо вы-
деляется в этом плане уголовное законодательство Республики 
Казахстан. УК Республики Казахстан содержит 9 соответству-
ющих статей, включенных в главу 7 «Уголовные правонаруше-
ния в сфере информатизации и связи»:  

статья 205 «Неправомерный доступ к информации, в инфор-
мационную систему или сеть телекоммуникаций»;  

статья 206 «Неправомерные уничтожение или модификация 
информации»;  

статья 207 «Нарушение работы информационной системы 
или сетей телекоммуникаций»;  

статья 208 «Неправомерное завладение информацией»; 
статья 209 «Принуждение к передаче информации»;  
статья 210 «Создание, использование или распростране-

ние вредоносных компьютерных программ и программных 
продуктов»;  
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статья 211 «Неправомерное распространение электронных 
информационных ресурсов ограниченного доступа»;  

статья 212 «Предоставление услуг для размещения интернет-
ресурсов, преследующих противоправные цели»; 

статья 213 «Неправомерные изменение идентификационного 
кода абонентского устройства сотовой связи, устройства иден-
тификации абонента, а также создание, использование, распро-
странение программ для изменения идентификационного кода 
абонентского устройства».  

Опыт иных государств может быть воспринят российским 
законодателем. В частности, заслуживают внимания нормы о 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 205, 209, 211, 212 и 213 
УК Республики Казахстан. В настоящее время подобные обще-
ственно опасные деяния по Уголовному кодексу Российской 
Федерации ненаказуемы.  

1.2. Криминологическая характеристика преступности 
в сфере компьютерной информации в России 

По мнению криминологов, количество совершаемых в сфере 
компьютерной информации преступлений неуклонно растет. 
Однако это не находит отражения в официальной статистике в 
силу самых разных причин. Однозначно можно утверждать, что 
полной картины преступности в сфере компьютерной инфор-
мации мы не имеем.  

Так, в соответствии с официальной статистикой в России 
количество преступлений в сфере компьютерной информации в 
общей структуре преступности не превышает 1 %. В абсолют-
ных цифрах, по данным ГИАЦ МВД России, количество заре-
гистрированных преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации никогда не превышало 15 тыс. случаев. Наибольшее ко-
личество зарегистрированных преступлений в сфере компью-
терной информации приходится на преступления, предусмот-
ренные ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации). Их официально реги-
стрируемое количество за период с 1997 по 2017 год ни разу не 
превышало 12 тысяч случаев в год. Количество зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных ст. 273 УК РФ (созда-
ние, использование и распространение вредоносных компью-
терных программ), ограничивалось 2,5 тысячи случаев, а коли-
чество зарегистрированных преступлений, предусмотренных 
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ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей), лишь однажды 
(в 2001 году) превысило 100 случаев в год. Более того, по дан-
ным ГИАЦ МВД России, количество официально зарегистри-
рованных преступлений в сфере компьютерной информации в 
2017 году (1 079) по сравнению с 2010 годом (6 132) сократи-
лось в 5 раз. Количество выявленных лиц, совершивших пре-
ступление в сфере компьютерной информации, сократилось в 
15 раз (с 3 973 в 2010 году до 206 в 2017 году).  

В то же время Президент России В. В. Путин, выступая на 
коллегии ФСБ России, указал, что в 2015 году было зареги-
стрировано более 24 млн кибератак на официальные сайты ор-
ганов власти Российской Федерации. Лаборатория Касперско-
го фиксирует, что в мире ежегодно появляется более 70 тыс. 
вредоносных программ. В стране нет ни одного пользователя, 
который бы ни разу не пострадал от вредоносных компьютер-
ных программ. О чем это говорит? О том, что преступность в 
сфере компьютерной информации практически не получает 
отражения в официальной статистике. Для этого имеется це-
лый ряд оснований.  

Чтобы противостоять преступности в сфере компьютерной 
информации, необходимо четко представлять ее причины и 
условия, способствующие совершению преступлений.  

Вопрос о причинах и условиях преступности вообще и ком-
пьютерной преступности в частности относится к одному из 
самых сложных и противоречиво разрешаемых в мировой и 
отечественной науке. Вместе с тем он является центральным 
вопросом криминологии. Криминология как наука изучает пре-
ступность именно с целью ее предупреждения.  

Компьютерная преступность, с одной стороны, порождается 
теми же причинами и условиями, что и преступность вообще. С 
другой стороны, она имеет свои сугубо специфические причи-
ны и условия вследствие ее особенностей.  

Однако в криминологии отсутствует общепринятая концеп-
ция причин преступности вообще и компьютерной в частности, 
что мешает должным образом осуществлять предупреждение 
такого рода преступлений. 

Кратко остановимся на причинах и условиях преступно-
сти, а затем обратимся к причинам и условиям компьютерной 
преступности.  
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Под причинами преступности в криминологии понимают 
обстоятельства, которые порождают преступность. Условия — 
это обстоятельства, обусловливающие преступность. Разница 
между ними в том, что причины непосредственно вызывают 
преступность, а условия — это обстоятельства, при наличии 
которых возможно появление преступности. Они способствуют 
порождению и проявлению преступности. Именно взаимодей-
ствие причин и условий влечет следствие — преступность. При 
отсутствии необходимых условий причина не может проявить-
ся. В совокупности причины и условия иногда называют факто-
рами преступности. 

В литературе специально подчеркивается, что деление об-
стоятельств на причины и условия достаточно условно, ибо 
многие из них в отдельных случаях выступают как причина, а в 
других — как условие преступности.  

Анализ специальной литературы показывает, что в крими-
нологии на сегодняшний день нет концепции, которая бы удо-
влетворяла потребностям практики в сфере предупреждения 
преступности.  

Что же является причиной поведения людей: внешние об-
стоятельства, социальная среда, психологические или биологи-
ческие особенности личности? 

По нашему мнению, причины преступности необходимо ис-
кать в причинах индивидуального преступного поведения.  

Н. Ф. Кузнецова в свое время абсолютно правильно обра-
щала внимание на то, что в теории и на практике статистиче-
ские обобщенные данные о детерминантах конкретных пре-
ступлений используются для характеристики причин и усло-
вий преступности в целом, поскольку иных показателей в 
природе не существует

6
.  

По нашему мнению, нельзя противопоставлять причины 
преступности и причины отдельных преступлений. Общие при-
чины преступности имеют реальную основу в единичных явле-
ниях. Они выводятся путем обобщения совокупности единич-
ных фактов. Причины преступности и причины отдельных пре-
ступлений не могут быть оторваны друг от друга.  

Нам представляется справедливым суждение А. Р. Ратинова, 
одного из основоположников отечественной юридической и 

                                                 
6 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. акад. В. Н. Кудрявцева. 

СПб., 2003. С. 788.  
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криминальной психологии: «Непосредственные причины и ис-
токи виновного поведения преступников всегда лежат в лично-
сти человека, совершившего преступление. В противном случае 
отсутствуют основания вменения вины и соответственно со-
вершенное деяние не может рассматриваться как преступление. 
Другими словами, никакие внешние обстоятельства не могут 
являться определяющими причинами противоправного деяния, 
если они не стали внутренними детерминантами человеческой 
деятельности. Иначе человек не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности, так как является лишь пассивным зве-
ном в причинной цепочке, игрушкой в роковом сцеплении 
внешних сил и обстоятельств, приведших к отрицательным по-
следствиям»

7
.  

В самом деле, разве могут внешние обстоятельства сами по 
себе порождать преступность, т. е. быть ее причиной? Конечно, 
нет. Внешние обстоятельства должны быть «опосредованы» 
сознанием и волей человека. При одних и тех же внешних об-
стоятельствах далеко не каждый человек становится преступ-
ником. Разве это не убедительное доказательство того, что при-
чину преступного поведения составляют не внешние факторы, а 
волеизъявление конкретного лица?  

Таким образом, причиной отдельного преступления, а зна-
чит, и преступности в целом, является волеизъявление, осно-
ванное на психологических, нравственных, религиозных, миро-
воззренческих и прочих ценностях и установках человека.  

В данном ракурсе все внешние обстоятельства жизни людей 
(социально-экономические, политические, идеологические, 
правовые, организационно-управленческие и т. д.) следует при-
знавать условиями преступности, поскольку не они непосред-
ственно вызывают тот или иной поступок человека.  

Можно ли их назвать причиной преступности? Только с из-
вестной долей условности, исходя из тезиса «причина причины 
есть причина результата». Внешние обстоятельства формируют 
сознание людей, а установки сознания и волеизъявление лица 
выступают причиной поступка.  

Многочисленные научные исследования удивительным обра-
зом подтверждают мысль о свойствах сознания человека как 
главной причине преступлений и преступности. В подавляющем 

                                                 
7 Ратинов А. Р. Психологическое изучение личности преступника. М., 

1981. С. 9.  
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большинстве случаев преступления совершаются в силу эгои-
стических побуждений лица. Мотивом умышленных преступле-
ний, как правило, выступают корысть, жажда наживы, стремле-
ние к власти, желание удовлетворить похоть, месть, подлость и 
прочие низменные проявления человеческой природы.  

Не является исключением и неосторожная преступность, ко-
торая также порождается изъянами человеческой психики.  

Таким образом, непосредственной причиной совершения 
преступления служат внутренние свойства личности, «запуска-
ющие» механизм преступного поведения.  

Условиями преступности будут внешние обстоятельства, 
при которых протекает человеческая жизнь. Речь идет о таких 
внешних обстоятельствах, которые сами по себе не могут поро-
дить преступность, но без которых преступления не соверша-
лись бы. Например, наличие электронных устройств и сети 
«Интернет» создает благоприятные условия для совершения 
компьютерных преступлений. Однако сам факт наличия гадже-
тов и мировых сетей не может привести к совершению данных 
преступлений.  

Каковы же причины и условия, т. е. факторы, компьютерной 
преступности?  

Анализ имеющейся научной литературы показал, что нет 
специальных монографических исследований, посвященных 
детерминантам компьютерной преступности. Вопрос о причи-
нах и условиях компьютерной преступности весьма часто рас-
сматривается наряду с другими проблемами. Так, выделяют 
следующие обстоятельства, способствующие совершению ком-
пьютерных преступлений: 

рост числа ЭВМ, используемых в России и, как следствие, 
рост числа их пользователей, увеличение объема информации, 
хранимой в ЭВМ;  

недостаточность мер по защите ЭВМ и их систем, а также не 
всегда серьезное отношение руководителей к вопросу обеспе-
чения информационной безопасности и защите информации;  

недостаточность защиты программного обеспечения;  
недостаточность защиты самих технических средств защиты 

компьютерной техники;  
возможность выхода российских пользователей ЭВМ в ми-

ровые информационные сети для обмена информацией, заклю-
чения контрактов, осуществления платежей и др.;  
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использование в преступной деятельности современных тех-
нических средств, в том числе ЭВМ;  

недостаточность защиты средств электронной почты;  
небрежность в работе пользователей ЭВМ;  
непродуманная кадровая политика в вопросах приема на ра-

боту и увольнения;  
низкий уровень специальной подготовки должностных лиц 

правоохранительных органов, в том числе органов внутренних 
дел, которые должны предупреждать, раскрывать и расследо-
вать компьютерные преступления;  

отсутствие скоординированности в работе государственных 
и общественных структур в сфере обеспечения информацион-
ной безопасности;  

ограничение на импорт в Россию защищенных от электрон-
ного шпионажа компьютеров и сетевого оборудования

8
.  

А. Л. Осипенко к детерминантам компьютерной преступно-
сти относит:  

технологическую незащищенность открытых глобальных 
сетей;  

повышенную сложность и изменчивость инфраструктуры 
современных сетей и сетевых процессов, связанную с развет-
вленностью коммуникаций, наличием значительного числа 
промежуточных узлов связи и объемом информационных ре-
сурсов;  

высокую степень уязвимости применяемого программного 
обеспечения;  

широкие возможности осуществления анонимной деятель-
ности (в том числе противоправной), основанные на отсутствии 
достоверных идентификаторов личности при работе в сети

9
.  

Чаще всего детерминанты компьютерных преступлений 
приводятся авторами без какой-либо их классификации

10
.  

                                                 
8 Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / 

под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999. С. 196—201.  
9 Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика 

борьбы : монография / А. Л. Осипенко. Омск, 2009. С. 135.  
10 См., напр.: Гулян А. Р. Основные направления противодействия компь-

ютерной преступности в Российской Федерации // Российский следователь. 
2009. № 5. С. 27—28 ; Сизов А. В. Причины и условия совершения преступ-
лений в сфере компьютерной информации // Информационное право. 2008. 
№ 2. С. 38—41 ; Евдокимов К. Н. К вопросу о причинах компьютерной пре-
ступности в России // Известия Балтийского государственного университета. 
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Представляется, что все факторы компьютерной преступно-
сти можно подразделить на три категории:  

относящиеся к информации, информационной среде и ее 
инфраструктуре;  

относящиеся к особенностям самой компьютерной преступ-
ности;  

относящиеся к людям, обществу и государству как участни-
кам общественных отношений, возникающих по поводу обес-
печения информационной безопасности.  

1. Факторы компьютерной преступности, относящиеся к ин-
формации, информационной среде и ее инфраструктуре.  

В мире и стране наблюдается рост информационного обме-
на, однако этот рост не обеспечивается соответствующим уров-
нем защиты информации, что создает благоприятные возмож-
ности для совершения компьютерных преступлений путем как 
«внешнего», так и «внутреннего» воздействия. Не осуществля-
ется защита информации в зависимости от ее категории и об-
щественной значимости. При обработке компьютерной инфор-
мации весьма часто наблюдается отступление от технологиче-
ских режимов обработки информации. Нарушаются правила 
работы с охраняемой законом компьютерной информацией.  

К факторам компьютерной преступности, касающимся ин-
формационной среды, можно отнести: 

повсеместность использования соответствующей инфра-
структуры, сетей, программ, оборудования, а также растущее во 
всем мире и в России количество пользователей программно-
технических средств;  

доступность компьютерных технологий;  
возрастающую зависимость современных технологий от 

компьютерных систем и средств телесвязи;  
широкое использование зарубежного программно-

технического обеспечения, операционных систем, а также тех-
нических компонентов.  

Информационная инфраструктура — это совокупность объ-
ектов информатизации, информационных систем, сайтов в сети 
«Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Рос-

                                                                                                       
2010. № 5 (73). С. 167—170 ; Ковалев Д. И. Причины компьютерной пре-
ступности в России // Вестник Академии. 2011. № 4. С. 122—124 ; Богда-
нова Т. Н. Причины и условия совершения преступлений в сфере компью-
терной информации // Вестник Челябинского государственного универси-
тета. 2013. № 11 (302). С. 64—67. 
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сийской Федерации, а также на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации или используемых на ос-
новании международных договоров Российской Федерации. 

К факторам компьютерной преступности, касающимся ин-
формационной инфраструктуры, следует отнести:  

отсутствие должного контроля со стороны администрации за 
деятельностью работников, задействованных в обработке ком-
пьютерной информации;  

отсутствие должного контроля со стороны государства за 

СМИ и российским сегментом сети «Интернет»;  
наличие закрытых анонимных информационно-теле-

коммуникационных сетей, посредством которых совершаются 
самые разнообразные преступления.  

2. Факторы, относящиеся к особенностям компьютерной 
преступности:  

организованный и профессиональный характер значитель-
ной части компьютерной преступности;  

весьма скрытный характер преступлений, в совокупности 
составляющих компьютерную преступность, в силу их аноним-
ности, удаленности и сложности инфраструктуры, неосведом-
ленности потерпевших;  

глобальный и трансграничный характер компьютерной пре-
ступности. Преступник может находиться в одной стране, пре-
ступление совершать в другой, а последствия преступления мо-
гут наступать в третьей, что затрудняет противодействие ком-
пьютерной преступности в рамках одного государства и даже 
совокупности государств; 

возможность при совершении компьютерных преступлений 
одновременно атаковать сотни и тысячи компьютеров, находя-
щихся как в одной, так и в разных странах;  

многообразие способов совершения компьютерных преступ-
лений, возможность совершения преступлений в автоматиче-
ских режимах и объединения ресурсов пользователей помимо 

их желания и воли;  
невозможность предотвращения и пресечения компьютер-

ных преступлений традиционными способами;  
отсутствие какой-либо достоверной статистики компьютер-

ной преступности, ее состояния, структуры и динамики;  
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чрезвычайно широкая распространенность компьютерных 
преступлений и высоколатентный характер данных преступле-
ний, обусловленный самыми разными причинами;  

неустоявшаяся судебно-следственная и прокурорская прак-
тика, отсутствие научно обоснованных методических рекомен-
даций по раскрытию, расследованию и квалификации такого 

рода преступлений. 
3. Факторы компьютерной преступности, относящиеся к лю-

дям, обществу и государству.  
Факторы компьютерной преступности, относящиеся к дея-

тельности государства и функционированию общества:  
несоответствие системы международных стандартов в обла-

сти компьютерной техники, связи и информационной безопас-
ности требованиям времени;  

отсутствие должного международно-правового сотрудниче-
ства в сфере противодействия компьютерной преступности;  

отсутствие комплексных государственных мер, направлен-
ных на противодействие компьютерным преступлениям;  

недостатки действующего информационного законодатель-
ства, страдающего отсутствием системности и планомерности 
развития и законодательного регулирования;  

несоответствие уголовного законодательства существующим 
общественно опасным явлениям в информационной сфере;  

несовершенство действующего уголовного законода-

тельства;  
несовершенство социальных, юридических и политических 

структур, уровень развития которых значительно отстает от 
уровня развития компьютерных и телекоммуникационных 
технологий;  

недостаточное правовое, научное, организационно-тех-

ническое и правоприменительное противодействие компьютер-
ной преступности;  

недостаточная осведомленность общества об уязвимости 
компьютерных систем и необходимость осуществления дей-
ственных мер безопасности;  

неадекватное отношение общества к компьютерной пре-

ступности в целом и компьютерным преступникам в частности;  
недостаточное правовое воспитание населения, особенно 

подрастающего поколения. 
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Факторы компьютерной преступности, относящиеся к лю-
дям (преступники, специалисты, противостоящие компьютер-
ной преступности, потерпевшие).  

Преступники:  
корыстная мотивация, поскольку особенность компьютер-

ных преступлений позволяет при минимальных временных и 
физических затратах получить значительную экономическую 
выгоду. Так, в США группа преступников, предварительно за-
владев через Интернет номерами более чем миллиона банков-
ских карт, за 30 минут получили «доход» около 9 млн долларов;  

высокий профессиональный уровень. Появились категории 
профессиональных компьютерных преступников («хакеры», 
«крекеры», «фримеры» и т. д.);  

наличие среднего либо высшего специального образования; 
расчет на безнаказанность.  
Специалисты, противостоящие компьютерной преступности: 
отсутствие необходимого количества квалифицированных 

специалистов соответствующего профиля, способных противо-
стоять компьютерной преступности;  

не всегда разумная кадровая политика в отношении приема 
на работу и увольнения;  

психологически неправильные межличностные отношения 
должностных лиц с подчиненными и другими работниками;  

недостатки в деятельности органов дознания и предвари-
тельного следствия. Большинство уголовных дел рассматри-
ваемого вида прекращаются на стадии предварительного 
следствия;  

недостаточная подготовленность сотрудников правоохрани-
тельных органов к выполнению поставленных задач, что выра-
жается в отсутствии специального образования и необходимых 
навыков в использовании компьютерных технологий;  

обслуживающие организации, поставщики и персонал в 
компьютерной и телекоммуникационной промышленности да-
леко не всегда проникнуты чувством ответственности перед 
покупателями и пользователями. 

Потерпевшие:  
ненадлежащее отношение к вопросу обеспечения информа-

ционной безопасности;  
нежелание потерпевших финансовых структур подавать со-

общения в правоохранительные органы о совершенных в отно-
шении их преступлениях, чтобы не потерять клиентов;  
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правовая и компьютерная неграмотность пользователей;  
высокая виктимность в силу активного использования га-

джетов, интернет-сервисов и электронных средств платежа. Се-
годня никто из пользователей не может чувствовать себя в пол-
ной информационной безопасности.  

Таким образом, только лишь воздействуя на весь ком-
плекс факторов преступности в сфере компьютерной инфор-
мации, можно значительно снизить ее уровень. Приоритет в 
этой деятельности должен отдаваться воспитанию человека, 
формированию его личности, привитию ему чувства коллек-
тивизма и ответственности, нейтрализации негативных 
свойств его личности.  

 
 

2. АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Объект и предмет преступлений в сфере 
компьютерной информации 

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информа-
ции» расположена в разделе IX УК РФ, объединяющем нормы 
об ответственности за преступления, объектом которых явля-
ются общественная безопасность и общественный порядок. Ис-
ходя из этого можно предположить, что видовым (групповым) 
объектом компьютерных преступлений выступает информаци-
онная безопасность как часть общественной безопасности. 

Основным документом, регламентирующим информацион-
ную безопасность, является Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646, 
которая представляет собой систему официальных взглядов на 
обеспечение национальной безопасности Российской Федера-
ции в информационной сфере.  

Под информационной сферой в Доктрине понимается сово-
купность информации, объектов информатизации, информаци-
онных систем, сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», сетей связи, информационных тех-
нологий, субъектов, деятельность которых связана с формиро-
ванием и обработкой информации, развитием и использованием 
названных технологий, обеспечением информационной без-
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опасности, а также совокупность механизмов регулирования 
соответствующих общественных отношений. 

Информационная безопасность Российской Федерации 
определяется в Доктрине как состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, тер-
риториальная целостность и устойчивое социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации, оборона и безопас-
ность государства.  

Следовательно, непосредственным объектом компьютер-
ных преступлений выступают общественные отношения в ин-
формационной сфере, обеспечивающие состояние защищенности 
личности, общества и государства от информационных угроз.  

Информационная угроза понимается как совокупность дей-
ствий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба ин-
тересам личности, общества или государства в информацион-
ной сфере. 

Таким образом, преступления в сфере компьютерной ин-
формации причиняют ущерб интересам личности, общества и 
государства в информационной сфере.  

Представляется, что предмет преступлений в сфере компь-
ютерной информации в связи с принятием новой редакции Док-
трины информационной безопасности Российской Федерации и 
статьи 274.1 УК РФ претерпел изменения. Если ранее предме-
том данных преступлений признавалась только компьютерная 
информация, то в настоящее время ситуация изменилась.  

Исходя из широкого понимания предмета преступления и 
положений Доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации, к предметам преступлений в сфере компью-
терной информации следует отнести:  

информацию;  
объекты информатизации;  
информационные системы;  
сайты;  
сети связи;  
информационные технологии;  
деятельность субъектов, связанную с формированием и 

обработкой информации, развитием и использованием ин-
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формационных технологий, обеспечением информационной 
безопасности.  

В широком смысле предметом преступлений в сфере ком-
пьютерной информации может быть признано все то, что обра-
зует информационную инфраструктуру.  

В статье 274.1 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за неправомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации, компьютерная 
информация выступает не только предметом, но и средством, и 
(или) орудием преступления.  

Понятие «компьютерная информация» определено в приме-
чании к ст. 272 УК РФ: «Под компьютерной информацией по-
нимаются сведения (сообщения, данные), представленные в 
форме электрических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи». 

В соответствии с данным определением уголовно-правовой 
охране должна подлежать только та компьютерная информа-
ция, которая передается по каналам связи в виде электрическо-
го сигнала. Правильно ли это? Представляется, что нет. В со-
временных технологиях могут использоваться для передачи 
компьютерной информации самые различные по своей природе 
каналы связи. Например, для передачи информации по оптово-
локну используется световой луч, в беспроводных сетях носи-
телем информации может быть инфракрасное излучение или 
лазер. Поэтому целесообразно обратить внимание на другие 
критерии компьютерной информации как предмета преступле-
ний, предусмотренных нормами главы 28 УК РФ. 

Понятие информации приводится в ст. 2 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» — это сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова сведения опреде-
ляются как познания в какой-либо области; известие, сообще-
ние; знание, представление о чем-либо

11
. Сообщение — это то, 

что сообщается, известие, информация
12

, а данные — это све-
дения, необходимые для какого-либо вывода, решения

13
. Поня-

тие «информация» трактуется как сведения об окружающем 

                                                 
11 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 698. 
12 Там же. С. 746. 
13 Там же. С. 155. 
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мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые чело-
веком или специальным устройством

14
. 

Исходя из законодательного определения информации и 
лингвистического толкования, можно сделать вывод, что поня-
тия «информация», «сведения», «сообщения» и «данные» яв-
ляются тождественными. Форма представления информации 
может быть различной: информация может быть как непосред-
ственно воспринимаемой человеком, так и машиночитаемой, 
т. е. предназначенной для восприятия человеком посредством 
специальных устройств. 

Ранее понятие компьютерной информации в главе 28 УК РФ 
раскрывалось следующим образом. В диспозиции ст. 272 
УК РФ уголовная ответственность устанавливалась за неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компьютерной информа-
ции, т. е. информации на машинном носителе, в ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети. В этом определении компьютерная инфор-
мация увязывалась не с формой ее представления, а с матери-
альным носителем информации. 

Несколько иное определение компьютерной информации 
предлагается в ст. 1 Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации 
от 1 июня 2001 года. Компьютерная информация — это инфор-
мация, находящаяся в памяти компьютера, на машинных или 
иных носителях, в форме, доступной для восприятия ЭВМ, или 
передающаяся по каналам связи. 

Компьютерная информация воспринимается человеком пу-
тем использования программно-технических средств. 

Любая ЭВМ состоит из следующих обязательных частей 
(устройств): устройства, осуществляющего арифметические и 
логические операции; устройства, организующего процесс вы-
полнения программ; устройства, предназначенного для хране-
ния программ и данных; устройства, осуществляющего ввод и 
(или) вывод информации. 

ЭВМ может обрабатывать только информацию, представ-
ленную в числовой форме. В процессе обмена информацией 
совершаются две операции: кодирование и декодирование. 
При кодировании происходит переход от исходной формы 
представления информации в форму, удобную для хранения, 

                                                 
14 Там же. С. 253. 
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передачи или обработки, а при декодировании — в обратном 
направлении. Вся информация кодируется в двоичной системе 
счисления: с помощью цифр 0 и 1. Эти два символа называют 
двоичными цифрами, или битами. Такой способ кодирования 
технически организован следующим образом: 1 — есть элек-
трический сигнал, 0 — нет сигнала. Последовательностью би-
тов можно закодировать текст или какую-либо другую ин-
формацию. 

В компьютере информация сохраняется на винчестере или 
на других носителях в виде намагниченных участков. 

Компьютерная информация, представленная на носителе, 
называется файлом. Каждый файл имеет атрибуты, позволяю-
щие его идентифицировать: название, объем представленной 
информации, тип файла (например, текстовый или графиче-
ский) и др. 

Компьютеры различаются по размеру — стационарные, 
настольные, портативные, малогабаритные; наличию (отсут-
ствию) периферийных устройств; предназначению  — поль-
зовательские, ЭВМ (компьютеры) системного оператора, 
сервера и т. д. 

Компьютер в сочетании с периферийными устройствами, 
работающими на основе ЭВМ, образует компьютерную систему 
(систему ЭВМ). 

К системному блоку компьютера можно подключить допол-
нительные устройства для ввода-вывода информации, расширяя 
тем самым его функциональные возможности: принтер (для 
вывода на печать текстовой и графической информации); стри-
мер (для хранения информации); сканер (для ввода рисунков и 
текстов в компьютер); модем (для обмена информацией с дру-
гими компьютерами через телефонную сеть); плоттер (для вы-
вода чертежей на бумагу); сетевой адаптер (для подключения 
компьютера в локальную сеть); другие устройства. 

Компьютерная сеть (сеть ЭВМ) — это соединение несколь-
ких компьютеров (ЭВМ) друг с другом при помощи специаль-
ных кабелей или иных информационных каналов. Сеть обеспе-
чивает три вида деятельности: обмен файлами (передача и по-
лучение информации от других компьютеров, подключенных к 
сети), совместное использование аппаратных ресурсов (принте-
ра, сканера, винчестера и т. д.), запуск общих программ, нахо-
дящихся на других компьютерах. 
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Существуют локальные (например, в пределах одного зда-
ния или помещения), региональные (в пределах одной админи-
стративной территории) и национальные (мировые) сети, кото-
рые отличаются своим предназначением и масштабностью. 

В уголовно-правовой литературе существует широкий 
спектр мнений относительно понятия «информация, охраняе-

мая законом». 
При всей важности данного понятия исследователи ино-

гда не раскрывают его содержания, а ведь оно является 
ключевым при квалификации преступлений в  сфере компь-
ютерной информации. 

Некоторые авторы исходят из того, что неохраняемой ин-

формации вообще не бывает. Так, Ю. Гульбин высказал следу-
ющее суждение: «Понятие “охраняемая законом компьютерная 
информация” весьма расплывчато и охватывает практически 
всю информацию на машинном носителе. Охраняется она до-
статочно широким кругом законодательных актов. И если ин-
формация не является объектом охраны одного из этих актов, 

то, как правило, она становится объектом охраны другого. Не-
охраняемой информации практически нет»

15
. 

Представляется, что это неправильное суждение. Не всякая 
информация охраняется законом, более того, в соответствии с 
законом существует такая информация, которая вообще не мо-
жет быть ограниченного доступа.  

Отдельные ученые наделяют охраняемую законом ком-
пьютерную информацию особыми критериями, находящи-
мися вне рамок уголовного закона. Так, Ю.  В. Гаврилин 
считает, что с уголовно-правовых позиций информация ха-
рактеризуется следующими обязательными признаками: 
«…во-первых, она всегда является интеллектуальной соб-

ственностью; во-вторых, она не обладает натуральными фи-
зическими параметрами (вещными свойствами)

16
; в-третьих, 

она охраняется законом; в-четвертых, она содержится на ма-

                                                 
15 Гульбин Ю. Преступления в сфере компьютерной информации // Рос-

сийская юстиция. 1997. № 10. С. 24. 
16 На наш взгляд, информация обладает определенными физическими па-

раметрами, поскольку в противном случае ее нельзя было бы воспринять по-

средством ЭВМ. 
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шинном носителе, в электронно-вычислительной машине 
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети»

17
. 

В соответствии с данным определением информация обяза-
тельно должна быть чьей-либо интеллектуальной собственно-
стью. Однако законом может охраняться и такая информация, 
которая не подпадает под признаки интеллектуальной соб-
ственности, например персональные данные или сведения, со-
ставляющие государственную тайну. 

B. П. Степалин исходит из того, что охраняемая законом 
компьютерная информация — это любая информация, указан-
ная в законе в связи с охраной вещных и обязательственных 
прав на ЭВМ и компьютерное оборудование, а также в связи с 
охраной тайны связи

18
. 

Указание на вещные и обязательственные права на ЭВМ, а 
особенно на компьютерное оборудование, на наш взгляд, явля-
ется излишним. Данные критерии не могут быть определяю-
щими при решении вопроса о том, каким образом информация 
охраняется законом, так как в предложенном В. П. Степалиным 
определении не раскрываются ни сущность информации, ни 
правовой режим ее использования. 

Имеется группа ученых, высказывающих суждение, что 
только та информация охраняется законом, которая непосред-
ственно предусмотрена в каком-либо нормативном акте. 

Например, А. Н. Гуев, исходя из систематического толко-
вания закона, приходит к выводу, что охраняемая законом 
компьютерная информация — это такая информация, доступ 
к которой ограничен и осуществляется только в порядке, 
установленном законом

19
. 

C. Кочои и Д. Савельев считают, что по смыслу УК РФ 
охраняемой законом будет являться такая компьютерная 
информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законом

20
. 

                                                 
17 Гаврилин Ю. В. Научно-практический комментарий к ст. 272 УК РФ 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

18 См.: Научно-практическое пособие по применению Уголовного кодекса 
Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. М., 2005. 

19 Гуев А. Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : 
для предпринимателей. М., 2000. 

20 Кочои С., Савельев Д. Ответственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 4. 
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М. М. Карелина утверждает, что под охраняемой законом 
информацией понимается только та информация, для которой в 
специальных законах установлен специальный режим ее право-
вой защиты, например государственная, служебная и коммер-
ческая тайна, персональные данные и т. д.

21
 

На наш взгляд, авторы дают ограничительное толкование 
информации, охраняемой законом. При подобном подходе мы 
неминуемо должны сделать вывод, что если какая-либо ин-
формация не называется в законе, то она и не подлежит уго-
ловно-правовой охране. 

Вопрос об охраняемой законом информации должен ре-
шаться иначе. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
вся информация в зависимости от порядка ее предоставления 
или распространения подразделяется на информацию: 1) сво-
бодно распространяемую; 2) предоставляемую по соглашению 
лиц, участвующих в соответствующих отношениях; 3) которая 
в соответствии с федеральными законами подлежит предо-
ставлению или распространению; 4) распространение которой 
в Российской Федерации ограничивается или запрещается. 
Кроме того, законодательством Российской Федерации могут 
быть установлены виды информации в зависимости от ее со-
держания или обладателя. 

Следовательно, в каждом конкретном случае мы должны 
определять вид информации и правовой режим ее использова-
ния. При этом необходимо руководствоваться следующим. 

Во-первых, в соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» граждане (физические лица) и организации (юридиче-
ские лица) вправе осуществлять поиск и получение любой ин-
формации в любых формах и из любых источников при усло-
вии соблюдения требований, установленных законом. 

Во-вторых, согласно ст. 7 данного Федерального закона об-
щедоступная информация, т. е. общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен, может использо-
ваться любыми лицами и организациями по их усмотрению. 

                                                 
21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

В. М. Лебедев. 2-е изд. М., 2003. С. 579. 
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В-третьих, имеется вид информации, доступ к которой не 
может быть ограничен никем. В соответствии со ст. 8 указан-
ного Федерального закона не может быть ограничен доступ 
(1) к нормативным актам, затрагивающим права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим 
правовое положение организаций и полномочия государствен-
ных органов, органов местного самоуправления; (2) информа-
ции о состоянии окружающей среды; (3) информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления, а также об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих государственную или 
служебную тайну); (4) информации, накапливаемой в открытых 
фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государствен-
ных, муниципальных и иных информационных системах, со-
зданных или предназначенных для обеспечения граждан (физи-
ческих лиц) и организаций такой информацией; (5) иной ин-
формации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами. 

В-четвертых, ограничение доступа к информации может 
быть установлено не только федеральными законами, но и об-
ладателем информации. В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» обладатель информации (физическое 
лицо, юридическое лицо, муниципальное образование, субъ-
ект Российской Федерации, Российская Федерация), если иное 
не предусмотрено законом, вправе разрешать или ограничи-
вать доступ к информации, определять порядок и условия та-
кого доступа. 

Таким образом, с одной стороны, информация может быть 
общедоступной или без ограничения доступа, а с другой — об-
ладатель информации имеет право самостоятельно устанавли-
вать режим ее использования. 

Поэтому вопрос о том, охраняется ли информация законом, 
должен решаться на основании всех законодательно установ-
ленных требований, а не только на основании наличия специ-
ального закона. 

В учебной литературе встречаются утверждения, что к 
предмету компьютерных преступлений помимо компьютерной 
информации относятся и материальные носители компьютер-
ной информации. 



30 

Например, И. А. Клепицкий пишет, что предметом компью-
терных преступлений является автоматизированная система 
обработки данных, которая включает как материальный эле-
мент (ЭВМ и сетевое оборудование), так и элемент нематери-
альный (программы и иная информация)

22
. 

Данное утверждение требует специальной оговорки в силу 
последних законодательных изменений.  

По нашему мнению, предметом преступлений в сфере ком-
пьютерной информации, предусмотренных ст.ст. 272—274 
УК РФ, является исключительно компьютерная информация, 
даже при том, что компьютерная информация не может суще-
ствовать вне ЭВМ, носителей компьютерной информации, сети 
ЭВМ или каналов связи. Непосредственное физическое воздей-
ствие на материальные носители компьютерной информации, 
например их уничтожение, должно квалифицироваться как пре-
ступление против собственности или в необходимых случаях 
по иным статьям УК РФ. Однако, исходя из диспозиции 
ст. 274.1 УК РФ, следует признать, что предметом предусмот-
ренных данной статьей преступлений могут быть и элементы 
информационной инфраструктуры, в том числе ЭВМ и сетевое 
оборудование. Подобное возможно исключительно в тех случа-
ях, когда посредством компьютерной информации осуществля-
ется неправомерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации.  

В уголовно-правовой литературе высказаны разные точки 
зрения касательно соотношения преступлений в сфере компью-
терной информации и иных преступлений. 

Например, А. Г. Волеводз считает, что завладение персо-
нальным компьютером либо машинным носителем информации 
как имуществом не может квалифицироваться как доступ к 
компьютерной информации и влечет ответственность за пре-
ступление против собственности или самоуправство

23
. 

На наш взгляд, хищение компьютера и последующее неза-
конное копирование информации, находящейся на винчестере, 
не исключает уголовной ответственности за неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, по-

                                                 
22 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. Б. В. Здравомыслова. 2-е изд. М., 2000. С. 52. 
23 Волеводз А. Г. Российское законодательство об уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере компьютерной информации // Россий-
ский судья. 2002. № 9. С. 36. 
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скольку компьютерная информация охраняется законом неза-
висимо от того, правомерно или неправомерно субъектом пре-
ступления был получен ее материальный носитель. 

Гораздо сложнее ответить на вопрос о квалификации в том 
случае, когда виновный умышленно уничтожил информацию 
путем воздействия на ее материальный носитель. Не исключе-
но, что ценность носителя информации может быть ничтожной 
по сравнению с ценностью информации, находящейся на нем, и 
логично предположить, что такое деяние может быть квалифи-
цировано по статьям главы 28 УК РФ.  

Однако подобный вывод будет ошибочным. Если компью-
терная информация не выступает в качестве предмета, орудия 
или средства преступления, то деяние не может быть квалифи-
цировано по статьям главы 28 УК РФ.  

Представляется, что отсутствие в УК РФ нормы об ответ-
ственности за факт уничтожения компьютерной информации 
является пробелом в действующем законодательстве. 

Например, УК Республики Казахстан предусматривает 
уголовную ответственность за неправомерное уничтожение 
информации:  

«Статья 206. Неправомерные уничтожение или модифика-
ция информации  

1. Умышленные неправомерные уничтожение или модифи-
кация охраняемой законом информации, хранящейся на элек-
тронном носителе, содержащейся в информационной системе 
или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в 
информационную систему заведомо ложной информации, если 
это повлекло существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государства».  

Как мы видим, сам факт умышленного неправомерного 
уничтожения охраняемой законом информации, где бы она ни 
находилась, если это повлекло существенные последствия, 
признается уголовно наказуемым деянием. При этом в законо-
дательстве Республики Казахстан ответственность за уничто-
жение информации не увязывается с неправомерным досту-
пом к данной информации, в отличие от законодательства 
Российской Федерации.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Охраняе-
мая законом компьютерная информация обладает следующими 
признаками:  
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это информация (сведения, сообщения, данные), представ-
ленная в форме электрических сигналов;  

она может быть воспринята пользователем только посред-
ством ЭВМ (компьютера);  

данная информация находится в памяти ЭВМ (компьютера), 
на машинных или иных носителях информации или она переда-
ется по каналам связи;  

в отношении данной информации законом или обладателем 
информации в рамках предоставленных ему законом прав уста-
новлен особый режим доступа, использования, распростране-
ния, передачи, защиты или иных действий. 

Основные термины и понятия в области компьютерной ин-
формации раскрываются в многочисленных нормативных пра-
вовых актах. Наиболее значимыми из них представляются сле-
дующие:  

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»; 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»; 

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О без-
опасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне»; 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2017 года № 620 «О совершенствовании государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ресурсы Рос-
сийской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года 
№ 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности 
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Российской Федерации», которым утвержден порядок подклю-
чения информационных систем и информационно-телеком-
муникационных сетей к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней 
информации через российский государственный сегмент ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 
2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при использовании ин-
формационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 

Основы государственной политики Российской Федерации в 
области международной информационной безопасности на пе-
риод до 2020 года, утвержденные Президентом Российской Фе-
дерации 24 июля 2013 года № Пр-1753. 

2.2. Неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации 

(ст. 272 УК РФ) 

Объективная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ст. 272 УК РФ, включает в себя три обязательных при-
знака: 1) неправомерный доступ к охраняемой законом компь-
ютерной информации; 2) последствия в виде уничтожения, 
блокирования, модификации либо копирования информации; 
3) причинная связь между неправомерным доступом и послед-
ствиями, перечисленными в законе. 

Доступ к информации — это ознакомление с информацией и 
ее обработка, в частности копирование, блокирование, модифи-
кация или уничтожение информации, совершенные путем ис-
пользования программно-технических средств ЭВМ. 

Незаконным доступом будет ознакомление с информацией, 
ее копирование, блокирование, модификация и уничтожение, 
совершенные помимо воли собственника — владельца инфор-
мации или вопреки его воле. Незаконным доступ будет в том 
случае, когда у виновного отсутствует право копирования, 
блокирования, модификации и уничтожения информации или 
он совершает подобные действия с нарушением установлен-
ных правил. 

Неправомерный доступ достигается путем проникновения в 
компьютерную систему или носители при помощи специаль-
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ных технических и (или) программных средств, позволяющих 
преодолеть установленные системы защиты, незаконного ис-
пользования паролей и иных данных, идентифицирующих за-
конного пользователя. Он может осуществляться также путем 
обычного доступа к ЭВМ (системе ЭВМ или сети ЭВМ) или 
машинным носителям в тех случаях, когда у виновного нет на 
это ни действительного, ни предполагаемого права, например 
путем включения компьютера в момент отсутствия владельца 
без его разрешения и произведения манипуляций с охраняемой 
законом компьютерной информацией. 

Для применения ст. 272 УК РФ недостаточно самого факта 
проникновения в машинные носители, ЭВМ, систему ЭВМ или 
сеть ЭВМ (например, в целях ознакомления с информацией пу-
тем прочтения). Конструктивным признаком, при отсутствии 
которого нет состава преступления, является выполнение опре-
деленного действия или наступление последствия, прямо 
предусмотренных законом. То есть конструкция объективной 
стороны состава предполагает не только ознакомление с ин-
формацией, но и обязательную ее незаконную обработку путем 
неправомерного действия: или уничтожения, или блокирова-
ния, или модификации, или копирования информации. 

Уничтожение информации означает прекращение суще-
ствования компьютерной информации, приведение ее в такое 
состояние, когда она не может быть восстановлена и исполь-
зована по назначению. Не имеет значения для уголовной от-
ветственности, была уничтожена вся компьютерная информа-
ция или только ее часть. 

Следует различать уничтожение информации и ее удаление. 
Уничтожение — это такое состояние, при котором восстанов-
ление информации невозможно. При удалении имеются воз-
можности для восстановления информации при помощи стан-
дартных средств операционной системы или специальных 
программ и средств. Поэтому в случае, когда произошло 
умышленное удаление виновным лицом информации, но уда-
ленная информация была восстановлена, действия виновного 
при наличии прямого умысла на уничтожение информации 
следует квалифицировать как покушение на уничтожение ин-
формации. В случае неосторожного удаления информации при 
возможности ее восстановления состав преступления, преду-
смотренный ст. 272 УК РФ, отсутствует, так как уничтожения 
информации не произошло. 
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Блокирование информации означает совершение с компью-
терной информацией действий, результатом которых является 
невозможность получения или использования ее по назначению 
при полной сохранности самой информации. 

Уголовной ответственности за блокирование информации 
виновное лицо подлежит независимо от того, было ли блоки-
рование временным или постоянным, полным или частич-
ным, а также независимо от наступивших (не наступивших) 
последствий. 

Модификация информации — это любые изменения инфор-
мации, не являющиеся адаптацией. 

Если программа для ЭВМ или база данных может нормально 
использоваться на машинных носителях, ЭВМ, в системе или 
сети ЭВМ, то вносить какие-либо изменения в программы и 
базы данных не разрешается. 

В то же время если, например, субъект «ломает» защиту 
программы, имеющуюся на машинном носителе или в ЭВМ, а 
затем данную программу копирует и тиражирует, то содеянное 
в этом случае подпадает под признаки двух составов, преду-
смотренных ст. 272 (незаконный доступ к компьютерной ин-
формации, повлекший ее модификацию и копирование) и 
ст. 146 (незаконное использование объектов авторского права) 
УК РФ. Один лишь факт использования «взломанной», т. е. мо-
дифицированной программы не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

От модификации следует отличать также декомпилирование 
программы для ЭВМ или базы данных. Декомпилирование — 
это технический прием, включающий преобразование объек-
тивного кода в исходный текст в целях изучения структуры и 
кодирования программы для ЭВМ. Объективный код — это 
исходный текст, компилированный в набор машиночитаемых 
символов. Исходный текст — это описанный с помощью язы-
ков программирования алгоритм обработки данных или управ-
ления ими. Декомпилирование считается правомочным при 
наличии трех обязательных условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности к 
взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других 
источников; 

2) указанные действия осуществляются в отношении только 
тех частей декомпилированной программы для ЭВМ, которые 
необходимы для достижения способности к взаимодействию; 
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3) информация, полученная в результате декомпилирования, 
может использоваться лишь для достижения способности к вза-
имодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с 
другими программами, не может передаваться иным лицам, за 
исключением случаев, если это необходимо для достижения 
способности к взаимодействию независимо разработанной про-
граммы для ЭВМ с другими программами, а также не может 
использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему 
виду существенно схожей с декомпилируемой программой для 
ЭВМ, или для осуществления любого другого действия, нару-
шающего авторское право. 

Следовательно, если эти три обязательных условия не были 
соблюдены, то содеянное должно оцениваться как модифика-
ция, а не как декомпилирование. 

Копирование компьютерной информации — это воспроизве-
дение информации в электронном виде (файле). Закон допуска-
ет изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных 
при условии, что эта копия предназначена для архивных целей 
и для целей замены правомерно приобретенного экземпляра в 
случаях, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных 
утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. 
При этом копия программы или базы данных не может быть 
использована для иных целей и должна быть уничтожена в слу-
чае, если дальнейшее использование этих программных средств 
перестает быть правомерным. 

Технически копировать компьютерную информацию можно 
бессчетное количество раз. Копирование осуществляется путем 
записи файлов на другой компьютер (винчестер) или на носите-
ли компьютерной информации с использованием программных 
и (или) технических средств ЭВМ. Представляется, что распе-
чатка на принтере содержимого файла в результате неправо-
мерного доступа не образует признаков копирования компью-
терной информации, поскольку копирование — это изготовле-
ние копии объекта, т. е. копии файла, информации, представ-
ленной в электронном виде. 

Для наличия состава преступления, предусмотренного 
ст. 272 УК РФ, необходимо, чтобы копирование информации 
осуществлялось в результате использования программно-
технических средств ЭВМ. 

Копирование информации без использования программно-
технических средств ЭВМ, например путем сканирования излу-
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чений монитора специальным прибором, на наш взгляд, не об-
разует состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Между неправомерным доступом и последствиями, преду-
смотренными законом, должна быть установлена причинно-
следственная связь. Необходимо установить, что (1) неправо-
мерный доступ виновного к компьютерной информации 
предшествовал названным в законе последствиям; (2) дей-
ствия виновного содержали реальную возможность наступле-
ния данных последствий; (3) именно действия виновного яви-
лись главной, решающей причиной наступления последствий 
в виде уничтожения, блокирования, модификации либо копи-
рования информации. 

Субъективная сторона состава преступления. Неправомер-
ный доступ к охраняемой законом компьютерной информации 
может быть осуществлен только умышленно, но это не означа-
ет, что преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, может 
быть совершено также только умышленно, поскольку законом 
уголовная ответственность установлена не за сам неправомер-
ный доступ, а за действия, последовавшие за неправомерным 
доступом. Поэтому форма вины должна устанавливаться при-
менительно к последствиям в виде уничтожения, блокирования, 
модификации либо копирования информации. 

Исходя из того, что в ст. 272 УК РФ специально не оговоре-
но, что данное преступление может быть совершено только по 
неосторожности, учитывая редакцию ч. 2 ст. 24 УК РФ, можно 
сделать вывод о том, что оно может быть совершено как умыш-
ленно, так и по неосторожности. Например, если виновный 
умышленно совершил неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации и это по неосторожности 
вызвало модификацию информации, то в деянии указанного 
лица содержатся признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 272 УК РФ. 

Мотивы преступления значения для квалификации не име-
ют. Чаще всего это корысть, развлечение, месть. 

Субъект преступления общий — им может быть любое 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
которое совершило неправомерный доступ к охраняемой за-
коном компьютерной информации, вызвавший указанные в 
законе последствия. 

Квалифицирующими признаками преступления согласно 
ч. 2 ст. 272 УК РФ являются последствия неправомерного 
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доступа к компьютерной информации — причинение круп-
ного ущерба, а также мотив деяния — корыстная заинтересо-
ванность. 

Понятие крупный ущерб раскрывается в примечании 2 
к ст. 272 УК РФ: крупным ущербом в статьях главы 28 УК РФ 
признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн рублей. 

Корыстная заинтересованность означает желание винов-
ного лица приобрести какую-либо материальную выгоду или 
избавиться от материальных затрат в результате совершения 
преступления. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 272 УК РФ, — совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой, лицом с 
использованием своего служебного положения. 

Для признания содеянного как совершенного группой лиц по 
предварительному сговору необходимо установить, что субъек-
ты группового преступления полностью или частично выпол-
няли действия, названные в диспозиции статьи, т. е. или обес-
печивали неправомерный доступ к информации, или уничтожа-
ли, или модифицировали, или блокировали, или копировали 
информацию. 

Действия участников организованной группы должны ква-
лифицироваться по ч. 3 ст. 272 УК РФ независимо от того, вы-
полняли они объективную сторону состава преступления или 
нет. Для ответственности достаточно доказанности того, что 
виновные действовали в составе организованной группы, дея-
тельность которой была направлена на неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации, если это по-
влекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копи-
рование информации. 

Использование служебного положения означает, что лицо 
осуществляет доступ к компьютерной информации, незаконно 
используя права, предоставленные ему исключительно в силу 
выполняемой им служебной деятельности. При этом виновное 
лицо использует предоставленные ему по службе права вопреки 
законным интересам собственника или владельца информации. 

Закон не конкретизирует статус лица, использующего свое 
служебное положение для неправомерного доступа, повлекше-
го уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 
информации. Представляется, что им может быть любое лицо, 
которое в силу своего служебного положения имеет возмож-
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ность обращаться к информации, охраняемой законом, вопреки 
воле и согласию собственника (владельца) информации, неза-
висимо от того, где оно работает. Субъектом данного преступ-
ления может быть как должностное, так и не должностное лицо, 
но обладающее таким служебным положением, которое позво-
ляет ему осуществлять доступ к компьютерной информации. 

В качестве квалифицирующих признаков преступления в 
ч. 4 ст. 272 УК РФ предусмотрены наступление тяжких по-
следствий или создание угрозы их наступления. По нашему 
мнению, вина по отношению к данным последствиям может 
быть как умышленной, так и неосторожной. 

Представляется, что тяжесть последствий должна устанав-
ливаться применительно к каждой конкретной ситуации.  

Иначе говоря, тяжкими могут признаваться любые послед-
ствия, которые суд с учетом конкретных обстоятельств дела 
может признать таковыми. В качестве тяжких последствий сле-
дует признавать, например, причинение особо крупного мате-
риального ущерба, вынужденное прекращение деятельности 
юридического или физического лица, утрату важной информа-
ции, гибель людей или причинение им тяжкого вреда здоровью, 
аварии и катастрофы и т. д. 

Угроза наступления тяжких последствий предполагает, что 
в результате действий виновного лица возникла совокупность 
обстоятельств (создалась ситуация), при которых была вероят-
ность наступления последствий в виде крупного материального 
ущерба, гибели людей и пр. 

2.3. Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ 

(ст. 273 УК РФ) 

Объективная  сторона  состава преступления, предусмот-
ренного ст. 273 УК РФ, выражается в создании, распространении 
или использовании компьютерных программ либо иной компью-
терной информации, заведомо предназначенных для несанкцио-
нированного уничтожения, блокирования, модификации, копи-
рования компьютерной информации или нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации, — вредоносных компью-
терных программ либо иной компьютерной информации. 

Основной состав преступления сконструирован как фор-
мальный. 
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Ответственность установлена за сам факт создания, рас-
пространения или использования вредоносных компьютерной 
программы или иной компьютерной информации. Наступле-
ния последствий для признания деяния оконченным не требу-
ется. Однако если в результате создания, распространения или 
использования компьютерной программы либо иной компью-
терной информации произошли уничтожение, блокирование, 
модификация либо копирование информации, содеянное до-
полнительно, при наличии всех необходимых признаков со-
става преступления, в частности вины, может быть квалифи-
цировано по ст. 272 УК РФ. 

Кроме того, если в результате создания, распространения 
или использования компьютерной программы или иной ком-
пьютерной информации наступили тяжкие последствия, а 
также если в результате создавалась угроза наступления тяж-
ких последствий, то содеянное должно быть квалифицировано 
по ч. 3 ст. 273 УК РФ. 

В законе говорится о создании, распространении или ис-
пользовании вредоносных компьютерных программ или иной 
компьютерной информации. Компьютерная программа — это 
объективная форма представления совокупности данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств, в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материалы, полученные 
в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения. Иная компьютерная информа-
ция по своему потенциалу должна быть предназначена для со-
вершения несанкционированных действий, направленных на 
уничтожение, блокирование, модификацию, копирование ком-
пьютерной информации или нейтрализацию средств защиты 
компьютерной информации. Поэтому можно предположить, 
что в обоих случаях речь идет о создании специальных вредо-
носных программ или файлов. 

Создание вредоносных программы или файла — результат 
деятельности, выразившийся в представлении в объективной 
форме совокупности данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств, в 
целях уничтожения, блокирования, модификации или копиро-
вания информации. 

Так, М. был осужден за создание программы, которая, попав 
в компьютер пользователя ресурсов сети «Интернет», заражала 
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те программы, которыми тот пользовался в своей работе, что 
вызывало необходимость переустановки данных программ. 

Распространение программы или файла — это запуск их в 
оборот любым способом, в том числе сетевым. 

Использование программы или файла — это их применение. 
Нейтрализация средств защиты информации — изменение 

или блокирование работы средств защиты информации (специ-
альных программных, технических или программно-
технических устройств). Может выражаться в постоянном или 
временном прекращении работы средств защиты информации, 
а также в изменении алгоритма их деятельности. 

Существуют различные классификации вредоносных про-
грамм и файлов (компьютерной информации), но уголовно-
правовое значение имеют только те их виды, которые приводят 
к несанкционированному уничтожению, блокированию, моди-
фикации, копированию компьютерной информации либо 
нейтрализации средств защиты информации. 

Различают прежде всего компьютерные вирусы и логиче-
ские бомбы. Первые умеют себя воспроизводить в нескольких 
экземплярах, модифицировать (изменять) программу, к которой 
они присоединились, нарушая тем самым нормальное функци-
онирование компьютерных программ. Вторые полностью или 
частично выводят из строя программу при определенных усло-
виях, например по истечении определенного времени. Кроме 
того, компьютерные вирусы могут распространяться даже по 
компьютерным сетям, в то время как логические бомбы не пе-
реходят в другие программы, а внедряются и «живут» в какой-
либо компьютерной программе. 

Субъективная сторона состава преступления характеризу-
ется прямым умыслом. Виновный осознает, что создает, ис-
пользует или распространяет вредоносные программу или 
файл, заведомо для него приводящие к несанкционированным 
действиям, и желает этого. 

Ответственность наступает за любое действие, предусмот-
ренное диспозицией альтернативно. Например, один может 
нести ответственность за создание вредоносной программы, 
другой — за ее использование, третий — за распространение 
соответствующих программ или файлов. 

Цели и мотивы применительно к основному составу пре-
ступления для квалификации значения не имеют. Они могут 
учитываться при назначении наказания. 
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Под признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 273 УК РФ, подпадают, в частности, действия владельцев 
файловых серверов, на которых для свободного копирования 
выставляются программы или файлы, приводящие к несанкци-
онированным действиям — последствиям, предусмотренным в 
диспозиции закона. 

Субъект  преступления общий — вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое создало либо ис-
пользовало, либо распространяло вредоносные программу или 
иную компьютерную информацию. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмот-
ренные ч. 2 ст. 273 УК РФ, повторяют квалифицирующие 
признаки чч. 2 и 3 ст. 272 УК РФ. 

Квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 3 
ст. 273 УК РФ, аналогичны квалифицирующим признакам 
ч. 4 ст. 272 УК РФ. 

2.4. Нарушение правил эксплуатации средств  хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей 
(ст. 274 УК РФ) 

Диспозиция статьи является бланкетной. Она отсылает к ин-
струкциям и положениям, устанавливающим правила эксплуа-
тации средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям. Данные прави-
ла должны быть установлены уполномоченным лицом и приня-
ты в надлежащем порядке, например утверждены письменным 
приказом, с которым исполнители должны быть ознакомлены 
под роспись. Кроме того, правила эксплуатации могут не толь-
ко устанавливаться управомоченным лицом, но и определяться 
техническими описаниями и инструкциями, передаваемыми 
работодателем работнику, а также пользователю от производи-
теля при приобретении соответствующего устройства или про-
граммного обеспечения, либо правилами доступа к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям в определенных случаях. 

Средства хранения, обработки или передачи информации — 
это различные программно-технические устройства, функцио-
нирующие на основе ЭВМ. 
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Информационно-телекоммуникационная сеть — технологи-
ческая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использовани-
ем средств вычислительной техники

24
. 

Оконечное оборудование — программно-технические 
устройства, предназначенные для обеспечения доступа к ком-
пьютерной информации. 

Объективная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ст. 274 УК РФ, включает три обязательных признака: 
1) деяние — нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей и оконечного обо-
рудования, а также правил доступа к информационно-теле-
коммуникационным сетям; 2) последствия — уничтожение, 
блокирование, модификация либо копирование охраняемой за-
коном информации, причинившее крупный ущерб; 3) причин-
ную связь между деянием и последствиями. 

Нарушение правил может выражаться в трех формах: 
1) нарушение правил эксплуатации аппаратного обеспече-

ния хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-телекоммуникационных сетей; 

2) нарушение правил эксплуатации программного обеспече-
ния хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-телекоммуникационных сетей; 

3) нарушение правил доступа к информационно-телеком-
муникационным сетям, которые, например, могут устанавли-
ваться работодателем, запрещающим «выход» в общедоступ-
ные сети с персонального рабочего компьютера. 

Признаки объективной стороны, а также понятие «крупный 
ущерб» нами рассмотрены выше. Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконеч-
ного оборудования, а также правил доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям должно не только повлечь по-
следствия в виде уничтожения, блокирования, модификации 
либо копирования охраняемой законом информации, оно долж-
но выражаться в крупном ущербе. Один только факт уничтоже-

                                                 
24 См. пункт 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 141-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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ния или блокирования информации в результате нарушения 
правил эксплуатации по данной статье ненаказуем. 

Субъективная  сторона  состава преступления. Данное 
преступление, по нашему мнению, может быть совершено как 
умышленно, так и по неосторожности. Виновное лицо осознает, 
что оно нарушает правила эксплуатации соответствующего ап-
паратного или программного обеспечения либо правил доступа 
к информационно-телекоммуникационным сетям, предвидит, 
что его действия могут повлечь уничтожение, блокирование, 
модификацию или копирование информации, как следствие — 
причинение крупного ущерба, и желает или сознательно допус-
кает наступление данных последствий. Либо оно предвидит 
уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 
информации в результате нарушения им правил эксплуатации 
либо правил доступа к информационно-телекоммуника-
ционным сетям и причинение крупного ущерба, но без доста-
точных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение последствий либо не предвидит указанных в 
законе последствий, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое ли-
цо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующими признаками преступления в ч. 2 
ст. 274 УК РФ  определены наступление тяжких последствий и 
угроза их наступления. 

2.5. Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру  

Российской Федерации 
(ст. 274.1 УК РФ) 

На территории Российской Федерации с 1 января 2018 года 
действует Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации».  

В пояснительной записке к законопроекту говорилось: «Ста-
бильность социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и ее безопасность, по сути, поставлены в прямую зави-
симость от надежности и безопасности функционирования ин-
формационно-телекоммуникационных сетей и информацион-
ных систем… Принятие законопроекта позволит создать право-
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вую и организационную основу для эффективного функциони-
рования системы безопасности… а также существенно снизит 
общественно-политические, финансовые и иные негативные 
последствия для Российской Федерации в случае проведения 
против нее компьютерных атак»

25
.  

В качестве характерных примеров негативного воздействия 
компьютерных атак на критическую информационную инфра-
структуру государства назывались: остановка центрифуг 
иранской атомной станции с помощью компьютерного вируса 
StuxNet в сентябре 2010 года и паралич работы нескольких 
крупных финансовых учреждений Южной Кореи в марте 
2013 года. 

Принятие Федерального закона «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции», по сути, является ответом государства на современные 
вызовы в области информационной безопасности. Обеспече-
ние защиты объектов повышенной опасности страны или ре-
гиона — дело государственной важности.  

Данным Федеральным законом вводится ряд новых поня-
тий в сфере информационной безопасности. Прежде всего это 
такие понятия, как «критическая информационная инфра-
структура», «объекты критической информационной инфра-
структуры», «значимый объект критической информационной 
инфраструктуры».  

Критическая информационная инфраструктура включает в 
себя важные объекты  критической информационной инфра-
структуры, а также сети электросвязи, используемые для орга-
низации взаимодействия таких объектов.  

Под объектами критической информационной инфра-
структуры понимаются:  

информационные системы (совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий и технических средств);  

информационно-телекоммуникационные сети (технологиче-
ская система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использовани-
ем средств вычислительной техники);  

                                                 
25 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов : офиц. 

сайт. URL: hppt://regulation.gov.ru (дата обращения: 10.04.2018). 
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автоматизированные системы управления субъектов крити-
ческой информационной инфраструктуры (автоматизированная 
система управления — комплекс программных и программно-
аппаратных средств, предназначенных для контроля за техно-
логическим и (или) производственным оборудованием (испол-
нительными устройствами) и производимыми ими процессами, 
а также для управления такими оборудованием и процессами).  

Закон определяет значимый объект критической информа-
ционной инфраструктуры как такой объект инфраструктуры, 
которому присвоена одна из категорий значимости и который 
включен в соответствующий реестр.  

Категории значимости должны присваиваться объектам 
критической информационной инфраструктуры исходя из их 
социальной, политической, экономической, экологической, 
военной и иной значимости. Предполагается три категории 
значимости: высокая, средняя, низкая, критерии которых и 
порядок   присвоения установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 127 
«Об утверждении Правил категорирования объектов критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции, а также перечня показателей критериев значимости объ-
ектов критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации и их значений».  

Федеральный закон «О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации» предпо-
лагает создание реестра значимых объектов критической ин-
формационной инфраструктуры, в котором должны быть про-
писаны меры информационной безопасности для каждого 
объекта инфраструктуры.  

Субъектами режима информационной безопасности при-
знаются государственные органы, государственные учрежде-
ния, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели. Объекты  критической информационной 
инфраструктуры должны принадлежать субъектам на закон-
ном основании, и они должны функционировать в наиболее 
значимых отраслях и областях жизни страны, например в сфе-
ре здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 
банковской сфере и иных сферах финансового рынка, в топ-
ливно-энергетическом комплексе, в области атомной энергии, 
оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, метал-
лургической и химической промышленности. 
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В соответствии с Федеральным законом «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» в УК РФ Федеральным законом от 25 июля 
2017 года № 194-ФЗ была введена ст. 274.1, вступившая в силу 
1 января 2018 года.  

Ознакомление со ст. 274.1 УК РФ позволяет сделать вывод, 
что она включает три самостоятельных состава преступления 
(чч.1, 2, 3), а также отягчающие ответственность обстоятель-
ства (чч. 4 и 5).  

Предметом всех предусмотренных ст. 274.1 УК РФ пре-
ступлений являются как компьютерная информация, которая 
содержится в критической информационной инфраструктуре, 
так и объекты инфраструктуры в виде информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей, а также автома-
тизированных систем управления.  

Объективная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 274.1 УК РФ, выражается в создании, распро-
странении и (или) использовании вредоносных компьютерных 
программ либо иной компьютерной информации. Она полно-
стью совпадет с объективной стороной состава преступления, 
предусмотренного ст. 273 УК РФ.  

С субъективной стороны оба преступления характеризуют-
ся прямым умыслом, поскольку совершаются с определенной 
целью. Отличие преступлений заключается в цели деяния. В 
статье 274.1 УК РФ цель действий виновного лица определена 
как неправомерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации, которое мо-
жет выражаться, в том числе, в уничтожении, блокировании, 
модификации, копировании информации, содержащейся в 
критической информационной инфраструктуре, или нейтрали-
зации средств защиты указанной информации. Иначе говоря, 
целью создания, распространения и (или) использования вре-
доносных программ или иной компьютерной информации 
применительно к ст. 274.1 УК РФ является компьютерная ата-
ка, т. е. целенаправленное воздействие программных и (или) 
программно-аппаратных средств на объекты критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации, сети 
электросвязи, используемые для организации взаимодействия 
таких объектов, с целью нарушения и (или) прекращения их 
функционирования и (или) создания угрозы безопасности об-
рабатываемой такими объектами информации.  
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Субъект преступления общий — вменяемое физическое ли-
цо, достигшее 16-летнего возраста. 

Частью 2 ст. 274.1 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, содержащейся в критической ин-
формационной инфраструктуре Российской Федерации. Отли-
чие от состава преступления, предусмотренного ст. 272 
УК РФ, заключается в признаках как объективной, так и субъ-
ективной стороны.  

Объективную сторону состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 274.1 УК РФ, образуют:  

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации, которая содержится в критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации. При этом 
не имеет значения вредоносность используемых программ или 
информации;  

последствия в виде причинения вреда критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации. Представ-
ляется, что в качестве последствий данного преступления мо-
жет быть признан факт нарушения функционирования объекта 
критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, сети электросвязи, используемой для организации 
взаимодействия объектов критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, и (или) нарушения без-
опасности обрабатываемой таким объектом информации;  

причинная связь между неправомерным доступом и послед-
ствиями в виде причинения вреда объектам критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации.  

Субъективная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 274.1 УК РФ, по отношению к последствиям в 
виде причинения вреда критической информационной инфра-
структуре Российской Федерации может быть выражена как 
умыслом, так и неосторожностью.  

Субъект преступления общий.  
Частью 3 ст. 274.1 УК РФ устанавливается ответствен-

ность за нарушение соответствующих правил, повлекшее при-
чинение вреда критической информационной инфраструктуре 
Российской Федерации.  

Объективная сторона данного состава преступления вы-
ражается:  
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или в нарушении правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информа-
ции, содержащейся в критической информационной инфра-
структуре Российской Федерации;  

или в нарушении правил эксплуатации информационных си-
стем, информационно-телекоммуникационных сетей, автомати-
зированных систем управления, сетей электросвязи, относя-
щихся к критической информационной инфраструктуре Рос-
сийской Федерации;  

или в нарушении правил доступа к указанным информации, 
информационным системам, информационно-телекоммуника-
ционным сетям, автоматизированным системам управления, 
сетям электросвязи;  

в последствиях в виде причинения вреда критической ин-
формационной инфраструктуре Российской Федерации.  

Субъективная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 274.1 УК РФ, по нашему мнению, характеризу-
ется как умыслом, так и неосторожностью по отношению к по-
следствиям в виде причинения вреда критической информаци-
онной инфраструктуре Российской Федерации.  

Субъект данного преступления может быть как общим, так 
и специальным. Если на лице лежала обязанность по соблюде-
нию специальных правил, то субъект преступления специаль-
ный. Если на лице не лежала обязанность по соблюдению спе-
циальных правил, то субъект преступления признается общим.  

В части 4 ст. 274.1 УК РФ в качестве отягчающих ответ-
ственность обстоятельств указано совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, или лицом с использованием своего служебного 
положения.  

Частью 5 ст. 274.1 УК РФ предусмотрено особо отягчаю-
щее обстоятельство в виде тяжких последствий. Представляет-
ся, что тяжким последствием может быть признан факт пре-
кращения функционирования объекта критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации, сети элек-
тросвязи, используемой для организации взаимодействия объ-
ектов критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации, и (или) нарушения безопасности обрабатыва-
емой таким объектом информации.  
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3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В уголовно-правовой литературе было высказано мнение о 

необходимости исключения ст.ст. 272—274 из системы норм 

УК РФ как вносящих избыточность в действующее уголовное 
законодательство. Так, С. Ю. Бытко считает, что внедрение 
компьютерных технологий не создает новых общественных 
отношений, а следовательно, не порождает новых объектов 
уголовно-правовой охраны

26
.  

По нашему мнению, это глубоко ошибочное суждение. 

Появление норм о преступлениях в сфере компьютерной ин-
формации предопределено всем ходом научно-технического 
прогресса. Данные преступления имеют и свой объект, и 
свой предмет посягательства. Существование соответствую-
щих статей в УК РФ абсолютно оправданно. Другое дело, что 
на правоприменительном уровне возникает вопрос о соотно-

шении преступлений в сфере компьютерной информации и 
иных преступлений. Поэтому совокупности преступлений в 
сфере компьютерной информации с иными преступлениями 
и отграничению их от иных преступлений следует уделить 
особое внимание.  

3.1. Соотношение составов преступлений  
в сфере компьютерной информации со смежными  

и иными составами преступлений 

Неправомерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ) и создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) 

В судебной практике возникает вопрос о соотношении со-
ставов преступлений, предусмотренных ст.ст. 272 и 273 УК РФ.  

Состав преступления в ст. 273 УК РФ сконструирован как 
формальный. Сам факт создания, распространения или исполь-
зования вредоносных компьютерной программы или иной ком-
пьютерной информации признается оконченным преступлени-
ем. Это состав с альтернативными действиями. Ответствен-

                                                 
26 Бытко С. Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности за пре-

ступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий : 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 8—9. 
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ность установлена за любое действие, названное в диспозиции 
закона, однако последовательное их совершение с одной и той 
же вредоносной программой либо иной компьютерной инфор-
мацией не образует совокупности преступлений.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 272 УК РФ, по 
своей конструкции является материальным. Для признания 
данного преступления оконченным требуется наступление по-
следствий в виде уничтожения, блокирования, модификации 
либо копирования информации.  

Поэтому если виновный создал вредоносную программу, а 
затем использовал ее для осуществления неправомерного до-
ступа к компьютерной информации, повлекшего указанные в 
законе последствия, то его действия квалифицируются по сово-
купности преступлений — по ст.ст. 272 и 273 УК РФ.  

Модификация существующей компьютерной программы, 
охраняемой законом, и превращение ее во вредоносную также 
подлежит квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 272 и 273 УК РФ.  

Копирование программы без ее модификации не образует 
состава преступления, изложенного в ст. 272 УК РФ, так как не 
происходит неправомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации  
(ст. 272 УК РФ) и нарушение правил эксплуатации средств  

хранения, обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) 

Отличие составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 272 
и 274 УК РФ, заключается в следующем. При совершении пре-
ступления, квалифицируемого по ст. 274 УК РФ, виновный, как 
правило, имеет доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации на законном основании. При совершении преступ-
ления, ответственность за которое установлена ст. 272 УК РФ, 
виновный не имеет законного основания для доступа к компью-
терной информации.  

В качестве последствий преступления в ст. 272 УК РФ ука-
заны уничтожение, блокирование, модификация либо копиро-
вание информации, в ст. 274 УК РФ — также уничтожение, 
блокирование, модификация либо копирование информации, но 
при условии причинения крупного ущерба.  
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Неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ) и другие 

преступления в сфере компьютерной информации 

В связи с вступлением в силу ст. 274.1 УК РФ возникла про-
блема соотношения составов преступлений, предусмотренных 
данной статьей, и других преступлений в сфере компьютерной 
информации. Представляется, что нормы ст. 274.1 УК РФ по 
отношению к соответствующим нормам ст.ст. 272—274 УК РФ 
являются специальными, поэтому при их конкуренции приме-

нению подлежит ст. 274.1 УК РФ.  

Преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст. 272, 273 
УК РФ) и преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности (ст.ст. 132, 135 УК РФ) 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» приводится следующее разъясне-
ние: «К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся 
любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и 
лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших двена-
дцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего 
возраста, которые были направлены на удовлетворение сексу-
ального влечения виновного, или на вызывание сексуального 
возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 
интереса к сексуальным отношениям. 

Развратными могут признаваться и такие действия, при ко-
торых непосредственный физический контакт с телом потер-
певшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с 
использованием сети Интернет, иных информационно-
телекоммуникационных сетей» (п. 17). 

Это означает, что преступления, предусмотренные ст.ст. 272 
и 273 УК РФ, могут быть квалифицированы, при наличии всех 
признаков данных составов преступлений, по совокупности с 
преступлением, предусмотренным ст. 135 УК РФ (развратные 
действия). 

Более того, данные преступления, при наличии соответ-
ствующих признаков, могут быть квалифицированы по сово-
купности с преступлением, предусмотренным ст. 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального характера), ибо в соот-
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ветствии с примечанием к ст. 131 УК РФ, введенным Феде-
ральным законом от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ, «к пре-
ступлениям, предусмотренным пунктом “б” части четвертой 
настоящей статьи, а также пунктом “б” части четвертой ста-
тьи 132 настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпада-
ющие под признаки преступлений, предусмотренных частями 
третьей — пятой статьи 134 и частями второй — четвертой ста-
тьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, 
не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое 
лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то 
есть не может понимать характер и значение совершаемых с 
ним действий». 

Таким образом, развратные действия, совершенные с ис-
пользованием сети «Интернет», а также иных информационно-
телекоммуникационных сетей, при наличии признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст. 272 и (или) ст. 273 УК РФ, 
совершенные в отношении малолетнего, должны квалифициро-
ваться по совокупности с преступлением, предусмотренным 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  

Преступления в сфере компьютерной информации 
(ст.ст. 272, 273 УК РФ) и нарушение тайны переписки,  

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  
или иных сообщений (ст. 138 УК РФ) 

Неправомерный доступ к компьютерной информации, каса-
ющийся любых сообщений граждан, например передаваемых 
по электронной почте пользователя, повлекший уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование информации, 
необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 138 и 272 УК РФ. Если при этом субъ-
ект использовал какую-либо программу для «вскрытия» элек-
тронной почты потерпевшего, то его действия должны допол-
нительно квалифицироваться и по ст. 273 УК РФ.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 
и нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) 

Объекты авторских и смежных прав могут быть представле-
ны в виде компьютерной информации, зафиксированной на 
машиночитаемом носителе (CD- и DVD-диске, MP3-носителе, 
флэш-носителе и др.). При совершении незаконных действий с 



54 

объектами авторского права или смежных прав, представлен-
ными в виде компьютерной информации, может возникнуть 
вопрос о квалификации содеянного как преступления в сфере 
компьютерной информации.  

Копирование находящейся на материальном носителе ин-
формации, которая является объектом авторского права или 

смежных прав, при наличии законного доступа к ней, для ис-
пользования или сбыта подлежит квалификации только по 
ст. 146 УК РФ. Да и то при одном обязательном условии — 
деяние совершено в крупном размере, т. е. на сумму свыше 
100 тыс. рублей.  

Дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ потребует-

ся в том случае, если доступ был незаконным.  
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-

ной информации, являющейся объектом авторского права или 
смежных прав, например с целью ознакомления, но без ее 
уничтожения, блокирования, модификации либо копирования, 
не образует признаков состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 272 УК РФ.  
Совокупность составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 146 и 272 УК РФ, имеет место в том случае, когда ви-
новный (1) совершил неправомерный доступ к объектам ав-
торского права или смежных прав, представленным в виде 
компьютерной информации; (2) скопировал данную инфор-

мацию; (3) незаконно ее использовал или приобрел, хранил, 
перевозил в целях сбыта; (4) деяние им было совершено в 
крупном размере.  

Преступления в сфере компьютерной информации  
(ст.ст. 272, 273 УК РФ) и преступления против собственности 

(ст.ст. 158, 159.6 УК РФ) 

Большинство преступлений в сфере компьютерной информа-
ции совершаются из корыстных побуждений, с целью получения 
материальных благ. Поэтому не случайно Федеральным законом 
от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ была введена в Уголовный ко-
декс Российской Федерации ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации». Объективная сторона данного со-
става преступления состоит в хищении чужого имущества или в 
приобретении права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
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блокирования, модификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей.  

Иначе говоря, в данной статье предусмотрена уголовная от-
ветственность за хищение чужого имущества (приобретение 

права на чужое имущество) путем воздействия программно-
техническими средствами на (1) компьютерную информацию; 
(2) средства хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации; (3) информационно-телекоммуникационную сеть.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по де-

лам о мошенничестве, присвоении и растрате» указал, что мо-
шенничество в сфере компьютерной информации, совершенное 
посредством неправомерного доступа к компьютерной инфор-
мации или посредством создания, использования и распростра-
нения вредоносных компьютерных программ, требует дополни-
тельной квалификации по ст.ст. 272, 273 или ст. 274.1 УК РФ. 

Таким образом, Пленум положительно решил вопрос о сово-
купности преступлений в сфере компьютерной информации и 
мошенничества в сфере компьютерной информации.  

Однако, как разъяснено в п. 17 данного Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, действия лица 
не могут быть квалифицированы по ст. 159.6 УК РФ, если лицо 

похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись 
необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной 
информацией держателя платежной карты (например, персо-
нальными данными владельца, данными платежной карты, кон-
трольной информацией, паролями), переданной злоумышлен-
нику самим держателем платежной карты под воздействием 

обмана или злоупотребления доверием. Действия виновного 
квалифицируются как кража (ст. 158 УК РФ).  

В подобных случаях преступления в сфере компьютерной 
информации должны квалифицироваться по совокупности не 
с мошенничеством в сфере компьютерной информации, а 
с кражей.  

Например, действия виновного, который применил вредо-
носную программу, скопировал логин и пароль потерпевшего, а 
затем, используя полученные данные, авторизовался в системе 
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интернет-платежей под известными ему данными другого лица 
и похитил деньги, образуют признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 158, 272 и 273 УК РФ.  

Спорным в уголовно-правовой литературе является вопрос о 
возможности вменения состава преступления, предусмотренно-
го ст. 272 УК РФ, в случаях, когда похищается какой-либо но-

ситель информации, а затем виновный копирует или уничтожа-
ет информацию, содержащуюся на носителе. Например, винов-
ным тайно похищается компьютер с последующим неправо-
мерным доступом и уничтожением информации, находящейся 
на жестком диске компьютера.  

По нашему мнению, в подобных случаях имеются основания 

для квалификации содеянного виновным по совокупности со-
ставов преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 и 272 УК РФ.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 
и причинение имущественного ущерба путем обмана  

или злоупотребления доверием без признаков хищения (ст. 165 УК РФ) 

В настоящее время сложилась судебная практика, в соответ-
ствии с которой использование для доступа в Интернет чужих 
логина и пароля квалифицируется по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 165 и 272 УК РФ. Данная квали-

фикация обосновывается тем, что происходит изменение ста-
тистической информации об объеме услуг, предоставленных 
потерпевшему, т. е. происходит модификация информации 
(ст. 272 УК РФ). Кроме того, виновный заведомо знает, что до-
ступ в информационную сеть «Интернет» подлежит оплате 
провайдеру, предоставляющему данную услугу, и что предо-

ставление доступа в сеть «Интернет» требует материальных 
затрат со стороны провайдера. Следовательно, он также совер-
шает преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ.  

Представляется, что подобная практика не соответствует со-
временным реалиям, ни жизненным, ни законодательным. Во 
всяком случае, необходимо иметь в виду следующее. Все 

большее количество пользователей заключают с провайдера-
ми договор на безлимитный траффик с оплатой по твердым 
тарифам. Количество траффика потеряло свою актуальность. 
В крупных городах Интернет во многих местах через Wi-Fi 
раздается бесплатно, например в метро, кафе, ресторанах, на 
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вокзалах и т. д. Большинство пользователей, установив дома 
или на работе роутер (прибор для раздачи Интернета), под-
ключают еще компьютеры своих домашних или друзей. Это 
означает, что общественная опасность подключения к Ин-
тернету по чужому паролю и логину претерпела серьезные 
изменения в сторону уменьшения. Это во-первых. Во-

вторых, изменилась редакция ст. 165 УК РФ. Для привлече-
ния виновного лица к уголовной ответственности по данной 
статье УК РФ деяние должно быть совершено в крупном 
размере, т. е. на сумму свыше 100 тыс. рублей. При стоимо-
сти услуги, например, 1 000 рублей в месяц виновный дол-
жен «бесплатно» пользоваться Интернетом свыше ста лет, 

чтобы в его деянии были признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ. Это делает неактуальным 
применение данной статьи в подобных случаях.  

Сказанное не означает, что произошла декриминализация 
незаконного использования чужих логина и пароля. Просто 
изменилась оценка их общественной опасности. Поэтому сам 

факт использования чужого логина или пароля может и не 
подлежать уголовной ответственности. Конечно, имеет зна-
чение, как лицо получило чужие логин и пароль. При пре-
ступном их получении виновный должен подлежать уголов-
ной ответственности. Например, логин и пароль получены в 
результате использования вредоносной компьютерной про-

граммы. В этом случае в деянии виновного лица могут со-
держаться признаки двух составов преступлений — преду-
смотренных ст.ст. 272 и 273 УК РФ.  

Логин и пароль — это информация, охраняемая законом, 
неправомерный доступ к которой, повлекший ее копирование, 
содержит признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 272 УК РФ. Использование же вредоносной программы 
квалифицируется по ст. 273 УК РФ. Отсюда и возможная со-
вокупность составов преступлений. Однако одно только ис-
пользование вредоносной программы для доступа к охраняе-
мой законом компьютерной информации, без ее копирования, 
например виновный запомнил или переписал логин и пароль 

на бумагу, исключает вменение ст. 272 УК РФ. Содеянное 
должно квалифицироваться только по ст. 273 УК РФ.  
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Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 
и незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) 

Статья 183 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за собирание, разглашение или использование сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тай-

ну, любым незаконным способом. В связи с этим возникает во-

прос о квалификации действий виновного лица в случае, когда 

он собирает данные сведения путем неправомерного доступа к 

компьютерной информации и ее копирования. Какая статья в 

этом случае подлежит применению: ст. 183 или ст. 272 УК РФ?  

Представляется, что незаконное собирание сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тай-

ну, путем неправомерного доступа к компьютерной информа-

ции и ее копирования необходимо квалифицировать по сово-

купности составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 183 

и 272 УК РФ.  

В подобных случаях возникает идеальная совокупность пре-

ступлений, поскольку виновный одним деянием причиняет вред 

двум разным объектам.  

В сети «Интернет» получили широкое распространение Dos 

или DDos-атаки (Distributed Denial of Service attack). 

Это действия, направленные на нарушение работы компью-

тера, сервера, сайта или сети за счет чрезмерной нагрузки, со-

здаваемой множественными запросами, обработать которые 

имеющиеся аппаратные ресурсы не в состоянии.  

В результате DDos-атаки атакованный объект оказывается 

блокированным полностью или частично, а злоумышленники 

получают возможность решать свои задачи. Нередко потер-

певшим выдвигается требование вознаграждения за прекра-

щение DDos-атаки.  

Правильно отмечается в уголовно-правовой литературе, что в 

подобных случаях нет оснований для вменения состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, поскольку отсутствуют 

его признаки. Содеянное может быть квалифицировано по 

ст. 272 УК РФ как неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, повлекший ее блокирование.  
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3.2. Место совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации 

В науке уголовного права понятие «место совершения пре-
ступления» является предметом исследования двух учений: 
учения о составе преступления и учения о действии уголовного 
закона в пространстве. 

Место совершения преступления в учении о составе пре-
ступления рассматривается как признак объективной стороны 
состава преступления. При этом главным признается вопрос об 
отнесении места совершения преступления к обязательным или 
факультативным признакам объективной стороны соответ-
ствующего состава преступления.  

Если место совершения преступления служит обязательным 
признаком состава преступления, то оно подлежит установле-
нию при инкриминировании лицу соответствующего преступ-
ления. Место свершения преступления как факультативный 
признак никак не влияет на квалификацию содеянного.  

В статьях 272, 273, 274 УК РФ, предусматривающих ответ-
ственность за преступления в сфере компьютерной информации, 
нет указания на место совершения преступления. Место совер-
шения преступления относится к факультативным признакам 
данных составов преступлений и не влияет на квалификацию.  

Иначе решен вопрос относительно ст. 274.1 УК РФ, где 
обязательным признаком объективной стороны составов пре-
ступлений названы последствия в виде причинения вреда кри-
тической информационной инфраструктуре Российской Феде-
рации. Следовательно, можно сделать вывод о том, что местом 
совершения данных преступлений служат объекты критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции. Физически преступник при совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 274.1 УК РФ, может находиться где 
угодно. Однако местом совершения данных преступлений, 
т. е. местом наступления последствий, может быть только ме-
сто нахождения критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации.  

Отсюда вывод, что если местом совершения преступле-
ния в сфере компьютерной информации не является крити-
ческая информационная инфраструктура Российской Феде-
рации, то данное деяние не может быть квалифицировано 
по ст. 274.1 УК РФ.  
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Место совершения преступления в учении о действии уго-
ловного закона в пространстве рассматривается как территория, 
на которую распространяется юрисдикция государства.  

Уголовный кодекс Российской Федерации не дает определе-
ния места совершения преступления. Вопрос о месте соверше-
ния преступления решается в доктрине уголовного права.  

Почему возникает вопрос о месте совершения преступления 
вообще и применительно к преступлениям в сфере компьютер-
ной информации в частности? Все дело в том, что преступление 
может быть совершено на территории разных государств или 
соучастники преступления могут находиться при совершении 
преступления на территории разных государств.  

Например, преступное деяние начато на территории одного 
государства, а завершено на территории другого государства. 
Преступление совершено на территории России, а последствия 
наступили на территории другого государства. Или наоборот, 
последствия преступления наступили на территории России, а 
преступное деяние могло быть совершено на территории ино-
странного государства. Исполнитель преступления может 
находиться на территории России, а иные соучастники — на 
территории иностранного государства. Возможна ситуация, 
когда в России находились только соучастники преступления, 
а исполнитель преступления совершил преступление на тер-
ритории другого государства.  

Так, в 1994 году Л., находясь в Санкт-Петербурге, проникал 
в банковскую компьютерную сеть нью-йоркского «Ситибан-
ка», переводил со счетов клиентов банка деньги на различные 
зарубежные счета. Всего было обналичено 12 млн долларов. 
В каком месте совершено данное преступление? В России, 
Америке или в тех странах, где его подельники обналичивали 
доллары? Распространяется ли на иностранных подельников 
Л. юрисдикция Российской Федерации?  

В отечественной науке уголовного права вопрос определе-
ния места совершения преступления решается неоднозначно. 
Предлагается устанавливать место совершения преступления 
исходя из (1) времени совершения деяния, (2) гражданства ли-
ца, совершившего преступление, (3) места совершения деяния, 
(4) места наступления последствий, (5) места действия испол-
нителя преступления, 6) места действия соучастников и т. д. 
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К сказанному необходимо добавить, что существуют подхо-
ды, касающиеся составов преступлений с различной законода-
тельной конструкцией (материальный, формальный, усеченный 
состав, состав длящихся и продолжаемых преступлений, пре-
ступлений с альтернативными действиями).  

А. И. Бойцов высказал следующую идею: «Совершенным в 
России признается как учиненное на ее территории деяние, по-
следствия которого должны были наступить или наступили за 
границей, так и преступление, хотя бы и начатое за границей, 
но оконченное (результат наступил или должен был наступить) 
на ее территории. Такое же решение предлагается и относи-
тельно совершаемых в соучастии преступлений: для признания 
совместно совершенного преступления содеянным в России 
достаточно, чтобы исполнитель действовал на ее территории, 
если же он действовал за границей, а остальные участники — 
в России, то действия последних также признаются совершен-
ными на ее территории»

27
.  

Предложенное ученым решение вопроса нам представляется 
правильным. Исходя из принципа государственного суверени-
тета, преступление должно признаваться совершенным на тер-
ритории Российской Федерации, если хотя бы какая-то часть 
данного преступления совершена на ее территории.  

Таким образом, по нашему мнению, преступление в целом 
следует признавать совершенным на территории России, если 
оно было начато, продолжено или окончено в России как ис-
полнителем преступления, так и иными соучастниками.  

Не менее сложным представляется решение вопроса о ме-
сте совершения преступления, если оно совершено на терри-
тории России, но частично в различных районах города или 
регионах страны.  

В подобных ситуациях место совершения преступления вы-
ступает критерием определения места производства предвари-
тельного расследования или подсудности уголовного дела. 
Например, вопрос о месте совершения преступления на терри-
тории Советского Союза в отношении деяний, совершенных на 
территории нескольких союзных республик, решался исходя из 
момента окончания преступления. Применялось законодатель-

                                                 
27 Бойцов А. И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

СПб., 1995. С. 122—123.  
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ство той союзной республики, где преступление было оконче-
но. Местом совершения преступления признавалось место, где 
преступление было окончено.  

Действующий УПК РФ также предлагает считать местом 
совершения преступления то место, где преступление было 
окончено.  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 152 УПК РФ преступление, 
начатое в одном месте, а оконченное в другом месте, рассле-
дуется по месту окончания преступления. В соответствии с 
ч. 2 ст. 32 УПК РФ преступление, начатое в одном месте, а 
оконченное в другом месте, подсудно суду по месту оконча-
ния преступления. 

Однако данное правило не является абсолютным. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 152 УПК РФ предварительное расследова-
ние может производиться по месту нахождения обвиняемого 
или большинства свидетелей в целях обеспечения его полно-
ты, объективности и соблюдения процессуальных сроков. 
В этом случае предварительное расследование проводится не 
в том месте, где преступление было совершено или окончено.  

Когда же преступление признается оконченным и можно 
ли место окончания преступления признавать местом совер-
шения преступления?  

При решении данных вопросов следует иметь в виду, что 
уголовное право различает понятия «время совершения пре-
ступления» и «время окончания преступления». В части 2 
ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается 
время совершения общественно опасного деяния независимо 
от времени наступления общественно опасных последствий. 
Это означает, что местом совершения преступления должно 
признаваться не место, где преступление было окончено, а 
место, где преступление было совершено. Именно с момента 
совершения деяния начинают течь сроки давности уголовно-
го преследования. К моменту окончания преступления они 
могут уже истечь. И уголовное преследование в этом случае 
уже не может осуществляться.  

Исходя из данного положения УК РФ, местом соверше-
ния преступлений в сфере компьютерной информации 
должно признаваться место совершения общественно опас-
ного деяния. Однако представляется, что законоположение, 
предусмотренное ч. 2 ст. 9 УК РФ, рассчитано на ситуации, 
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когда между деянием и общественно опасными последстви-
ями имеется значительный разрыв во времени. В большин-
стве же случаев такого разрыва во времени не наблюдается. 
Поэтому, на наш взгляд, правильнее определять место со-
вершения преступления по месту юридического окончания 
преступления.  

Так, преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, при-
знается оконченным, когда наступили последствия непра-
вомерного доступа к охраняемой законом компьютерной 
информации в виде уничтожения, блокирования, модифика-
ции или копирования данной информации. Местом совер-
шения преступления необходимо признавать место наступ-
ления последствий.  

В то время как преступление, предусмотренное ст. 273 
УК РФ, признается оконченным с момента создания, распро-
странения или использования вредоносных компьютерной 
программы или иной компьютерной информации независимо 
от наступления или ненаступления каких-либо последствий. 
Местом совершения преступления следует признавать место 
создания, распространения или использования компьютерной 
программы или иной компьютерной информации.  

Момент окончания преступления, предусмотренного 
ст. 274 УК РФ, связывается с причинением крупного ущер-
ба, наступлением тяжких последствий или созданием угро-
зы наступления тяжких последствий. Местом совершения 
преступления следует признавать место наступления по-
следствий.  

Аналогично должен решаться вопрос о моменте оконча-
ния преступлений, предусмотренных ст. 274.1 УК РФ.  

Если преступление в сфере компьютерной информации 
имеет продолжаемый характер, т. е. складывается из ряда 
тождественных преступных действий, направленных к общей 
цели и составляющих в своей совокупности единое преступ-
ление, то моментом окончания преступления следует призна-
вать момент совершения последнего преступного действия из 
числа составляющих продолжаемое преступление, а местом 
совершения продолжаемого преступления — место соверше-
ния последнего преступного действия из числа составляющих 
продолжаемое преступление.  
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