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Компьютер выдает только то, что в него ввели. 

Секрет успеха ― не информация, но люди. 

Лидо Энтони «Ли» Якокка 

 

Как известно во всем мире, XXI век стал веком информационных 

нововведений. Все современное общество в большей степени находится в 

зависимости от управления процессами при помощи компьютерной 
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технологией, хранения, электронной обработки,  передачи и доступа 

информации. Вся современная  прогрессивная человеческая деятельность в той 

или иной степени связана с компьютерами. На сегодня информационно - 

телекоммуникационная сфера функционирования, переходя от личности к 

социуму, от социума к государству  предрасполагает  возникновение нового вида 

прав и интересов – информационных, ставших объектом уголовно-правовой 

охраны. Благодаря объединению интернет пользователей в сети появляется  

возможность быстрого обмена информацией с друг другом в любом месте 

земного шара. 

В настоящее время в мире насчитывается 4,021 млрд. пользователей 

интернета (на конец 2018 года, население составляло 7 669 109 078).  

Ниже приведена статистика стран с большой  численностью выходом во 

Всемирную Сеть (Интернет). 

1. Китай 802 миллиона абонента 

2. США 287 миллионов абонента 

3. Россия 110 миллионов абонента 

 

Исходя из данных приведенной статистики можно сделать вывод, что за 

последние годы глобальная сеть вошла в ежедневную и профессиональную 

жизнь страны. Россия не  сильно отстает и не остается в стороне от глобальных 

трендов. Российская аудитория Всемирной Сети – наикрупнейшая в Европе, 

превышает 110 млн. пользователей, из них 62 млн. человек «выходят в онлайн» 

ежедневно. Около четверти миллиарда из них вышли в сеть впервые в 2017 году.  

Для всех компьютерных преступлений в сфере характерен ряд 

особенностей:  

 употребление компьютера в качестве предмета преступления; 

 применение компьютера в качестве способа совершения преступления; 

 нематериальность и всеобщность природы информации; 

 субъективная ценность воспринимаемой информации; 
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По сведениям МВД РФ, в 2018 г. зарегистрировано 90 587 преступлений, 

совершенных с внедрением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, из них раскрыто всего 20 423 (менее 23%).1А десять лет назад в 2008 

году зарегистрировано всего – 7237 преступлений, следовательно, тенденция 

развития зарегистрированных преступлений довольно высока. Доля от всех 

зарегистрированных в РФ преступных деяний составляет 4,4,% то есть почти 

каждое 20 – ое преступление. 

Принципиально заметить, что, объект правонарушения есть тот 

необходимый признак состава каждого преступления, в значимой мере 

определяющий природу и уровень социальной угрозы  представленного 

преступления.  

Рассматривая компьютерную информацию в уголовном законодательстве  

как объект преступления, надо воспринимать, что изначальным положением для 

верного осознания и раскрытия этого понятия как объекта преступления 

считается само понятие информации. В соответствии  со ст. 2 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «информация» - это сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления.2 

На первый взгляд кажется, что понятие информации довольно понятное, 

однако многое в науке всё-таки еще остается малопонятным. Но с учетом 

вышесказанного представляется возможным, что термин «компьютерная 

информация», который используется в статьях 272- 274.1. УК РФ законодателем 

для обозначения объекта преступления, не абсолютно конкретен, что в науке 

уголовного права делает неоднозначные дискуссионные вопросы.  

Информация в переводе с лат. «informatio» - это изложение и разъяснение. 

В случае если смотреть объяснение данного понятия по словарю Ожегова, то 

информация – это также  сведения, сообщения. 

                                                           
1   Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/html 
2  Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

[сайт].URL: http://www.consultant.ru 
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Коштоев В.В, который занимается исследованием информационно-

телекоммуникационных систем, сообщает, что действительно «в настоящее 

время отсутствует общепринятое, исчерпывающее определение информации».1 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, собственно, что объект 

преступления в гл. 28 Уголовного Кодекса РФ – это абсолютно каждая 

информация, которая содержится в любых технических средствах. Полагаю, 

стоит обозначить,  что трактовка  понятия «информация» в новом уголовном 

законе только лишь как «компьютерная информация» ограничивает 

традиционное понятие информации. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 

информация сознается все более весомым видом социальных ресурсов. 

Действующее уголовное законодательство, на наш взгляд, нуждается: 

 в повышении качества обеспечения информационной безопасности; 

 в изменении терминологии, а также правовых норм в сфере информационного 

права; 

 в доработке действующих правовых норм информационного права; 

 в криминализации общественно опасных деяний предусмотренной гл. 28 УК РФ; 

 в создании общенациональных систем защищенности информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 
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