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Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам, возникающим 

при квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. 

Приведены различные точки зрения, и на их основании предложены способы 

совершенствования действующего законодательства. Рассмотрены 

некоторые положительные изменения российского законодательства. В 

статье формулируются предложения по совершенствованию действующего 

российского уголовного законодательства в области информационной 

безопасности.  
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Практика применения уголовно-правовых норм показывает, что 

квалификация преступлений, совершаемых в сфере компьютерной 

информации, представляет определенные трудности1.   

Предметом этой группы преступлений является компьютерная 

информация. Легальное определение информации дано в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»2, в соответствии с 

которым под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. Понятие «компьютерная 

информация» раскрывается непосредственно в тексте уголовного закона. 

Согласно примечанию 1 к ст. 272 УК, под компьютерной информацией 

понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи. Это понятие было ведено в декабре 2011 г. Положительным 

является приведение понятия компьютерной информации в соответствие с 

определением информации, указанном в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Такое изменение 

уголовного закона можно назвать последовательным и системным. Оно 

разрешает существовавшие ранее трудности в понимании термина 

«компьютерная информация» и устраняет внутреннюю несогласованность 

российского законодательства.  

Уголовный закон не дает определения неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации, а раскрывает лишь его 

последствия. Неправомерность доступа к информации – обязательный 

признак, характеризующий рассматриваемое преступление с объективной 

                                                 
1  Шульга А. В. Хищения в условиях развития современных информационных технологий и рынка инновационных 

товаров : монография. / А. В. Шульга. –  М., 2016. 272 с.; Шульга А. В. Правовые основы кибербезопасности: к постановке 

проблемы / А. В. Шульга, В. В. Хоружий // Научное обеспечение агропромышленного комплекса : сб. ст. по материалам 

73-й науч.-практ. конф. студентов по итогам НИР за 2017 г. – Краснодар, 2018. – С. 1265–1268; Шульга А. В. Уголовная 

ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации (ст. 274.1 УК РФ) / А. В. Шульга, Р. Р. Галиакбаров // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2018. – № 5. – С. 238–242.   
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // Собрание законодательства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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стороны. Отсутствие законодательного определения неправомерного доступа 

вызывает трудности при квалификации деяния по ст. 272 УК РФ3. 

На способы неправомерного доступа законодатель не указывает, они 

могут быть самыми разнообразными. Чаще всего доступ совершается путем 

внедрения в чужую информационную систему, использования чужого имени 

или пароля, выявления слабых мест в защите системы, использования 

технических средств перехвата электромагнитных излучений4. Ряд авторов 

неправомерным также считают доступ к ресурсам сети «Интернет» без 

согласия собственника или иного законного владельца информации, если это 

привело к определенным в законе последствиям, при обязательном условии 

отсутствия у лица права доступа к охраняемой законом информации5.  

Дискуссионным является один из обязательных признаков объективной 

стороны неправомерного доступа к компьютерной информации, а именно 

общественно опасные последствия. Законодатель не раскрывает понятия 

конкретных видов общественно опасных последствий, выступающих в 

качестве обязательного признака объективной стороны рассматриваемого 

преступления, что затрудняет процесс квалификации6. Ранее существовавший 

в статье признак «нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» в 

настоящее время справедливо исключен из диспозиции, так как его 

применение вызывало массу сложностей. Отдельные авторы полагали, что 

вышеописанная конструкция являлась не совсем корректной7, так как исходя 

из буквального толкования этой формулировки практически за любое 

нарушение работы ЭВМ можно было привлечь к уголовной ответственности. 

При этом следует заметить, что в настоящее время подавляющее количество 

компьютерной техники, большинство программ достигли столь высокого 

                                                 
3 Сизов А. В. Неправомерный доступ к компьютерной информации: практика правоприменения // 

Информационное право. 2009.  № 1.   
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. М. : Норма, 2007. 
5 Копырюлин А. Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации // Законность. 2007. № 6.   
6 Ястребов Д. А. Общественно опасные последствия неправомерного доступа к компьютерной информации: 

нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети // Правовые вопросы связи. 2009. № 1.   
7 Баев О. Я., Мещеряков В. А. Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере компьютерной информации 

// Конфидент. 1998. № 5. С. 10. 
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уровня сложности, при котором приводить к сбоям в работе компьютера 

может самая непредсказуемая причина8. В связи с этим, видится 

своевременным исключение данного признака из статьи 272 УК РФ.  

Одним из особо квалифицирующих признаков этого состава 

преступления является наступление тяжких последствий или создание угрозы 

их наступления в результате неправомерного доступа к компьютерной 

информации. Эта часть статьи также является относительно новой. Признак 

наступления тяжких последствий необходим в этом составе преступления, так 

как с развитием компьютерных технологий появляется и больше 

возможностей совершения противоправных деяний в этой сфере. Многие 

процессы в функционировании современного общества автоматизированы, в 

связи с чем, при неправомерном доступе к компьютерной информации велика 

вероятность причинения вреда большому количеству людей. В зарубежных 

уголовных законах также зачастую предусматривается повышенная 

ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, 

повлекший по неосторожности тяжкие последствия. В связи с этим, 

включение в ст. 272 УК РФ квалифицирующего признака, 

предусматривающего наступление тяжких последствий или создание угрозы 

их наступления, вполне оправдано.  

Также необходимо отметить, что во многих зарубежных уголовных 

законах содержится квалифицирующий признак  «совершение преступления 

путем использования компьютерной техники» или «с использованием 

компьютерной информации», что является достаточно актуальным и 

прогрессивным. В УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 № 207–ФЗ9 

были введены несколько специальных составов мошенничества, в том числе 

ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», позже 

                                                 
8 См. Ястребов Д. А. Общественно опасные последствия неправомерного доступа к компьютерной информации: 

нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети // Правовые вопросы связи. 2009. № 1.   
9 Федеральный закон от 29.11.2012 № 207–ФЗ (ред. от 03.07.2016)  «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

03.12.2012. № 49. Ст. 6752. 
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переименованная в  «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа», ст. 159. 6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», а 

также Федеральным законом от 23.04.2018 № 111–ФЗ10 состав кражи был 

дополнен пунктом «г» части  третьей «с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)». Можно 

назвать соответствующие изменения УК РФ крайне актуальными, так как 

подобные нарушения с каждым днем совершаются все чаще и чаще, а нужной 

уголовно-правовой нормы долгое время не было. 

Полагаем, что можно внести подобные изменения и в ряд других 

составов преступлений, дополнив эти нормы квалифицирующим признаком 

«совершение преступления с использованием компьютерных технологий»11.  

Принятие вышеуказанных изменений и дополнений, выдвинутых на 

основе зарубежного опыта, поможет избежать некоторых сложностей в 

процессе применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления в сфере компьютерной информации и придаст российскому 

уголовному законодательству системность и внутреннюю согласованность. 
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