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Аннотация: в настоящее время компьютеризация различных областей 

общества находится на достаточно высоком уровне и продолжает 

развиваться. Использование компьютерных технологий в различных отраслях 

уже давно не роскошь, а просто необходимая потребность. Все это делает 

подобного рода информацию привлекательной для компьютерных 

преступлений. 
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             OFFENSES IN INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract: Currently, the computerization of various areas of society is at a 

sufficiently high level and continues to evolve. Use of computer technologies in various 

industries have long been not luxury but simply the necessary need. All this makes this 

kind of info attractive for computer crimes. 
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Сегодня невозможно представить работу кредитных организаций и 

финансовых транзакций без использования персональных компьютеров (ПК). 

Компьютерные технологии широко используются в вооруженных силах страны, 

в атомной энергетике и других областях человеческой деятельности. Особое 

значение имеет использование ПК в процессе их интеграции в различные сети 

(локальные и глобальные). Это позволяет использовать потенциал электронно-

вычислительной техники с максимальной возможностью, а также ускорить 

процесс обмена информацией в сотни и тысячи раз. 

Однако, как показывает практика, использование компьютерной техники не 

ограничивается только разумными целями.Очень часто они становятся 
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средством совершения различных преступлений в области экономики, 

общественной безопасности, государственного управления и ряда других 

областей. Данные преступные действия могут не только нанести существенный 

материальный ущерб всем участникам экономических отношений, но также 

могут сделать конфиденциальную информацию доступной для общественности. 

Все это привело к тому, что в 1996 году в Уголовном кодексе Российской 

Федерации появилась глава 28 «Преступления в области компьютерной 

информации», которая включает в себя все соответствующие нормы, 

предусмотренные ст. 272-274 Уголовного кодекса РФ[5]. 

Доказательство статуса преступлений в отношении такого рода деяний 

подтверждает высокую степень общественной опасности, а также 

неэффективность противодействия им другими средствами. Несмотря на усилия 

производителей и действия владельцев цифровой информации, которые 

направленные на ее защиту с помощью специальных программных продуктов, 

шифров, всегда существует возможность обойти эту защиту. В связи с этим 

множество организаций, компаний, фирм, обладающих очень ценной 

информацией, обеспечивают защиту информации, так называемым, 

традиционным способом. Так организацияимеет в своем распоряжении две 

локальные сети (LAN), которые не должны пересекаться друг с другом. 

Главный объект компьютерных преступлений – это общественные 

отношения, касающиеся охраны установленного порядка обращения 

компьютерной информации. Также к объекту компьютерных преступлений 

можно отнести определенные типы отношений, которые являются частью 

общественной безопасности[1]. 

Предметом киберпреступлений является компьютерная информация. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» под информацией 

понимаются различные сведения (сообщения и данные) независимо от формы, в 

которой она представлена. Компьютерная информация точно определяется 

формой ее представления. В пункте 1 примечаний к ст. 272 Уголовного кодекса 
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Российской Федерацииустановлено, что компьютерная информация– это 

сведения (сообщения и данные), которые предоставлены электрическими 

сигналами, независимо от средств хранения, обработки, а также ее передачи[5]. 

Одним из основополагающих принципов правового регулирования 

отношений в области информации, информационных технологий и защиты 

информации – это свобода поиска, получения, передачи, производства, а также 

распространения информации различными способами, которые юридически 

разрешены. Легитимность способа предполагает соблюдение прав владельца 

различной информации на осуществление к ней доступа и использования[2]. 

В зависимости от категории доступа информация делится на 

общедоступную и ограниченного доступа (регулируют доступ к такой 

информации федеральные законы). Защита информации ограниченного доступа 

осуществляется в соответствии со статьей 28 Уголовного кодекса. В данной 

статье к такой информации относитсяохраняемая законом компьютерная 

информация (статьи 272 и 274 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

доступ к которой строго ограничен, и другая информация, доступная для 

общественности (статья 273 Уголовного кодекса Российской Федерации) [5]. На 

основе статьи 9 Федерального закона № 149-ФЗ, охраняемая законом 

информация включает в себя информацию, которая составляет 

государственную, коммерческую, служебную, профессиональную и другую 

охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию о 

персональных данных какого-либо лица. 

Компьютерные преступления не только нарушают законные права и 

интересы определенных граждан, но и нарушают безопасность информации в 

России в целом. В соответствии с Доктриной информационной безопасности 

Российской Федерации, которая была утверждена Президентом Российской 

Федерации от 9 сентября 2000 года № ПР-1895, информационная безопасность в 

Российской Федерации – это состояние ее защищенности, а также защищенность 

интересов личности, общества, государства в целом[2]. 
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Все рассматриваемые преступления могут быть совершены в форме 

активных действий (статья 272, 273 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

в форме действия или же бездействия (статья 274 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). Преступления по ст. 272, 274 Уголовного кодекса, 

установлены законодателем в качестве материальных, а по ст. 273 Уголовного 

кодекса Российской Федерации установлены как формальные. Однако в части 2 

ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве другого 

квалификационного признакасоставов данных преступлений является крупный 

ущерб[5]. В данном случае совершенное преступление будет включать в себя 

признак материального состава [3]. 

Что касается субъективной стороны компьютерных преступлений, то она 

может быть выражена в различных форма вины. Так в ст. 272 и 273 Уголовного 

кодекса Российской Федерации –это только умышленная форма вины, а что 

касается преступлений в соответствии со ст. 274 Уголовного кодекса, то они 

могут совершаться с умышленной и неосторожной формами вины.Субъектом 

данного рода преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, однако, стоит отметить, что в ст. 272, 273 

Уголовного кодекса Российской Федерации, его характеристика может быть 

дополнена специальными признаками, а именно – использование своего 

служебного положения[4]. 

Таким образом, компьютерные преступления могут быть квалифицированы 

как виновно совершенные общественно опасные действия, нарушающие 

порядок обращения компьютерной информации, а именно – это 

несанкционированный доступ, уничтожение, блокирование, модификация, 

копирование или же нейтрализацияспециальных средств защиты компьютерной 

информации. 
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