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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы гло
бализации, характерные для современного развития общества, связанные с 
открытиями в различных отраслях науки, изобретением ЭВМ, развитием и 
совершенствованием информационных и телекоммуникационных техноло
гий, привели к кардинальным переменам в мире. Основным содержанием 
последних явились преобразования, обусловленные созданием, накоплением, 
обработкой, хранением, передачей и практическим использованием непре
рывно возрастающего потока информации во всех сферах общественной 
жизни. Технической основой этого процесса стала компьютеризация всех 
областей и сторон человеческой жизни. Благодаря внедрению мировых ин
формационных систем, функционирующих на основе глобальных компью
терных сетей, возникло единое мировое информационное пространство, ко
торое перестало быть чем-то теоретическим, а превратилось во вполне ощу
тимую реальность. 

В нашей стране развитие стратегических и информационных технологий 
Президент России Д.А. Медведев обозначил в качестве пятой приоритетной 
задачи перспективного развития государства на ближайшую перспективу: «В 
России должен быть в полном объеме задействован потенциал суперкомпью
теров, суперкомпьютерных систем, которые объединены высокоскоростны
ми каналами передачи данных. С их помощью уже в пятилетней перспективе 
станет возможным проектирование новейших самолетов и космических ап
паратов, автомобилей и ядерных реакторов»1. 

Информация всегда играла большую роль в жизни общества. В настоя
щее время роль и ценность информационных ресурсов многократно возрас
тает вследствие того, что они качественно отличны от остальных потребляе
мых человечеством природных, сырьевых, энергетических и других ресур
сов. Информация оказалась единственным видом ресурсов, которые челове
чество не растрачивает, а накапливает. По прогнозам специалистов, к сере
дине XXI века информационные ресурсы станут национальным богатством, а 
эффективность их эксплуатации во все большей степени будет определять 
экономическую мощь страны в целом. 

Вместе с тем расширение использования электронно-вычислительной 
техники породило не только технические, но и правовые проблемы. Серьез-

1 См.: Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской 
Федерации 12 ноября 2009 года, http:// www/kremlin.ru. 
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ным негативным последствием компьютеризации общества явилось появле
ние в России и мире нового вида преступности, связанного с посягательст
вом на охраняемую законом компьютерную информацию. Данная проблема, 
будучи новой для отечественного законодателя, как представляется, не имеет 
в настоящее время адекватного решения и по мере информатизации общест
ва становится все более острой. 

При этом важно отметить, что по своему механизму, способам соверше
ния и сокрытия преступления в сфере компьютерной информации имеют оп
ределенную специфику, характеризуются высочайшим уровнем латентности и 
низким уровнем раскрываемости. Их появление по сути застало врасплох пра
воохранительные органы, которые оказались не вполне готовы к адекватному 
противостоянию и борьбе с этим новым социально-правовым явлением, в ча
стности, по причине явной недостаточности научно обоснованных рекомен
даций по обнаружению, документированию, квалификации и расследованию 
преступлений в сфере компьютерной информации и соответствующей подго
товки следователей. 

В этой связи в рамках настоящего диссертационного исследования пред
полагается проанализировать рассматриваемые преступления как целостную 
систему общественно опасных посягательств, предусмотренных главой 28 УК 
РФ, в сравнительно-правовом, социолого-криминологическом и уголовно-
правовом аспектах. 

Следует заметить, что интерес к системе преступлений в сфере компью
терной информации с теоретической и практической точек зрения обуслов
лен различными факторами, важнейшими их которых являются: ее новизна 
для отечественного уголовного законодательства; наличие значительного ко
личества новелл и специальных (оценочно-технических) признаков, которые 
раньше не использовались в уголовно-правовой терминологии, а потому вы
зывают трудности практического применения; проблема обеспечения ин
формационной безопасности как одной из составляющих национальной 
безопасности России; криминологическая уязвимость информационной сфе
ры для недобросовестных участников информационных отношений; отста
вание уголовно-правового регулирования ответственности за преступления, 
предусмотренные главой 28 УК РФ, от данной динамично развивающейся 
области информационной сферы; транснациональный характер преступле
ний в сфере компьютерной информации, при котором (в целях более эффек
тивной борьбы с преступностью) неизбежно встает вопрос об интеграции 
международных усилий в рассматриваемом вопросе на основе существую-
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щих норм международного права, в частности Конвенции Совета Европы по 
киберпреступности; ежегодный неуклонный рост общего числа рассматри
ваемых преступлений, требующий решительных мер государственного про
тиводействия указанному виду противоправного поведения человека. 

Вышеизложенные обстоятельства, как представляется, свидетельствуют 
об актуальности настоящего монографического исследования и необходимо
сти его изучения на диссертационном уровне. 

Степень разработанности темы исследования. Рассматриваемый вид 
преступлений уже выступал в качестве объекта диссертационного исследо
вания, однако при этом проблема рассматривалась в основном с 
криминалистической или криминологической точек зрения. В уголовно-
правовом смысле данная проблема разработана в основном применительно к 
конкретным видам преступлений в сфере компьютерной информации без 
обобщения признаков системы рассматриваемых преступлений, выявления 
общих тенденций криминологической характеристики, составления прогноза 
и перспектив дальнейшего законодательного модулирования указанной 
группы составов преступлений. 

Следует заметить, что хотя отдельные разработки, относящиеся к темати
ке настоящего диссертационного исследования, имели место до принятия УК 
РФ 1996 г., надо признать, что основной поток информации по уголовно-
правовым проблемам преступлений в сфере компьютерной информации при
ходится на последние десять лет существования отечественного законодатель
ства. Здесь можно выделить диссертационные работы, выполненные Т.Г. 
Смирновой «Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютер
ной информации» (1998 г.), СИ. Ушаковым «Преступления в сфере обращения 
компьютерной информации: теория, законодательство, практика» (2000 г.), 
В.В. Воробьевым «Преступления в сфере компьютерной информации: юриди
ческая характеристика составов и квалификация» (2000 г.), В.А. Бессоновым 
«Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере компью
терной информации» (2001 г.), М.Ю. Дворецким «Преступления в сфере ком
пьютерной информации: уголовно-правовое исследование» (2001 г.), С.Г. Спи
риной «Криминологические и уголовно-правовые проблемы преступлений в 
сфере компьютерной информации» (2001 г.), С.Д. Бражником «Преступления в 
сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники» (2002 
г.), B.C. Карповой «Уголовная ответственность за преступления в сфере ком
пьютерной информации» (2002 г.), Д.Г. Малышенко «Уголовная ответствен
ность за неправомерный доступ к компьютерной информации» (2002 г.), A.M. 
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Дорониным «Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компью
терной информации» (2003 г.), А.А. Жмыховым «Компьютерная преступность 
за рубежом и ее предупреждение» (2003 г.), Т.Л. Тропиной «Киберпреступ-
ность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы» (2005 г.), Д.А. 
Ястребовым «Неправомерный доступ к компьютерной информации. Уголовно-
правовые и криминологические аспекты» (2005 г.), P.M. Айсановым «Состав 
неправомерного доступа к компьютерной информации в российском, между
народном и зарубежном уголовном законодательстве» (2006), Т.М. Лопатиной 
«Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компью
терной преступности» (2006); В.Н. Щепетильниковым «Уголовно-правовая ох
рана электронной информации» (2006), У.В. Зининой «Преступления в сфере 
компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве» 
(2007), А.В. Глушковым «Проблемы правового регулирования Интернет-
отношений» (2007), М.А. Зубовой «Компьютерная информация как объект 
уголовно-правовой охраны» (2008) и некоторыми другими учеными. 

Указанные научные труды внесли серьезный вклад в изучение преступ
ности в сфере компьютерной информации, однако многие из них были по
священы преимущественно одному деянию данной системы преступлений, в 
других - упор делался на криминологическую составляющую проблемы, 
третьи - базировались на эмпирическом материале прошлых лет, четвертые 
- основывались на утратившем юридическую силу отраслевом законодатель
стве и из-за изменения правового регулирования или по иным причинам, на
пример в связи с появлением новых форм компьютерных преступлений, в 
известной степени потеряли свою научную привлекательность. 

Наконец, отдельные проблемы системы преступлений в сфере 
компьютерной информации подробно не исследовались вообще. В числе 
таковых, по мнению диссертанта, в частности, следует назвать 
методологические вопросы построения системы данной группы общественно 
опасных посягательств, а также социологический (уголовно-статистический) 
аспект проблемы, требующие к себе безотлагательного внимания с учетом 
накопившихся вопросов судебной практики и законотворчества. 

Объектом диссертационного исследования являются правовые отно
шения, юридические факты и процессы, складывающиеся по поводу проти
водействия преступлениям в сфере компьютерной информации в России и в 
государствах СНГ и Балтии, а также проблемы применения норм уголовного 
закона, устанавливающих ответственность за такие преступления. 
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Предметом диссертационного исследования являются Уголовный ко
декс Российской Федерации 1996 г., действующие уголовные кодексы госу
дарств СНГ и Балтии, иные законодательные акты, регламентирующие уго
ловную ответственность за преступления в сфере компьютерной информа
ции, учитывая бланкетный характер большинства уголовно-правовых норм, 
содержащихся в главе 28 УК РФ, российская и зарубежная судебная практи
ка, международно-правовые акты, принятые по вопросам противодействия 
компьютерным преступлениям. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основные цели ис
следования заключаются в выяснении уголовно-правовой природы преступ
лений в сфере компьютерной информации; оценке степени соответствия рос
сийского и зарубежного (государства СНГ и Балтии) уголовного законода
тельства современному состоянию развития информационных технологий и 
криминологическим реалиям; выработке рекомендаций по совершенствова
нию формулировок составов преступлений в сфере компьютерной информа
ции в УК РФ 1996 г. 

Реализация указанных целей предполагает решение следующих кон
кретных задач: 

— раскрыть правовую природу, место в Особенной части УК РФ и 
структурообразующие признаки системы преступлений в сфере компьютер
ной информации; 

— обосновать авторское определение рассматриваемых преступлений в 
узком (собственном) смысле и определить их соотношение со смежными 
системами преступлений; 

— раскрыть содержательные характеристики новых видов преступлений 
в сфере компьютерной информации по УК государств СНГ и Балтии и про
вести сравнительно-правовое исследование с аналогичной группой общест
венно опасных деяний, предусмотренных УК РФ; 

— обосновать с точки зрения телекоммуникационного и информацион
ного законодательства недостатки положений УК РФ и выявить возникаю
щие в этой связи проблемы их практического применения; 

— затронуть уголовно-статистический аспект проблемы системы пре
ступлений в сфере компьютерной информации, выявить основные корреля
ции и тенденции согласно закону больших чисел; 

— изучить криминологические особенности рассматриваемых преступ
лений за период с 1997 по 2010 г. и сопоставить полученные данные с ранее 
проведенными исследованиями; 
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— сформулировать общее понятие состава преступлений в сфере ком
пьютерной информации, подтвердив системный характер построения соста
вов преступлений в главах и разделах в УК РФ; 

— выделить признаки, характеризующие объект, объективную сторону, 
субъект, субъективную сторону общего понятия состава преступлений в 
сфере компьютерной информации с тем, чтобы с методологически правиль
ных позиций наметить пути совершенствования действующего уголовного 
законодательства и новые перспективы в его развитии. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу ис
следования составляет системный анализ криминологических, социологиче
ских, технических и правовых предпосылок построения системы преступле
ний в сфере компьютерной информации в действующем УК РФ. 

В ходе работы использованы такие общенаучные методы, как анализ и 
синтез, дедукция и индукция, логический метод и метод восхождения от аб
страктного к конкретному, посредством которых осуществлялась теоретиче
ская интерпретация научного и эмпирического материала для формирования 
выводов и предложений. 

В процессе исследования использовались частнонаучные методы: сис
темно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой, ста
тистический, системного анализа, сравнительного правоведения, конкретно-
социологический. 

Применение вышеизложенных научных методов, сохранение приорите
та за соблюдением принципа взаимосвязи общего, особенного и единичного, 
абстрактного и конкретного обеспечили выполнение требований комплекс
ного и междисциплинарного подходов к диссертационному исследованию. 

Теоретической базой исследования послужили работы ведущих отече
ственных ученых в области теории информации, криминологии, уголовного, 
конституционного, административного и гражданского права, а также по не
которым другим отраслям права, философии, социологии, относящиеся к ис
следуемой проблеме. В процессе работы над диссертацией были изучены ос
новные государственные концепции и теоретические подходы отечествен
ных ученых к проблемам компьютерной преступности, информационной 
безопасности и противодействия преступности в сфере компьютерной ин
формации, публикации в сети Internet, посвященные проблемам противодей
ствия преступлениям в сфере компьютерной информации. 

Нормативно-правовую базу диссертации составили: Конституция Рос
сийской Федерации, УК РФ 1996 г., действующее отраслевое законодатель-
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ство, федеральные законы РФ («О средствах массовой информации», «О 
безопасности», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О 
государственной тайне», «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», «О связи», «Об участии в международном информа
ционном обмене» и др.), подзаконные нормативные акты, международное 
законодательство по проблемам компьютерной преступности, а также УК 
государств СНГ и Балтии, иное законодательство СНГ в связи с изучаемой 
проблематикой. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили ста
тистические данные, отражающие криминологическую обстановку как в це
лом по стране, так и в разрезе преступлений в сфере компьютерной инфор
мации за период с 1997 по 2010 гт. Исследована и обобщена опубликованная 
судебная практика по рассмотренным за период с 1997 по 2010 гг. уголов
ным делам соответствующей категории. По предварительно составленной 
рабочей программе изучено 200 уголовных дел, возбужденных за соверше
ние преступлений в сфере компьютерной информации. Проведено анкетиро
вание более 200 работников правоохранительных органов (в том числе суда 
и прокуратуры) по вопросам правоприменительной деятельности в сфере 
компьютерной информации. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автор впервые 
комплексно рассмотрел преступления в сфере компьютерной информации 
как определенную систему общественно опасных посягательств, предусмот
ренных главой 28 УК РФ, имеющую свои признаки, иерархию и социально-
правовую обусловленность существования. В работе предложена авторская 
триединая система существования преступлений в сфере компьютерной ин
формации в узком, широком и самом широком смыслах. 

В целях изучения эффективности применения указанной совокупности 
уголовно-правовых норм выполнен подробный уголовно-статистический 
анализ преступлений в сфере компьютерной информации, позволивший вы
явить «не вполне работающую» ст. 274 УК РФ, в содержание которой необ
ходимо внести существенные изменения. В работе впервые установлены ос
новные тенденции совершения преступлений в сфере компьютерной инфор
мации с криминологических позиций за 14 лет существования УК РФ. Осу
ществлен анализ интенсивности преступной деятельности выявленных офи
циальной статистикой лиц, совершивших преступления, предусмотренные 
статьями 272-274 УК РФ. 
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В диссертационном исследовании впервые сформулировано определе
ние общего понятия преступлений в сфере компьютерной информации, вы
делены его объективные и субъективные признаки. Имеются и другие эле
менты научной новизны, в частности выработаны предложения по совер
шенствованию формулировок диспозиций отдельных уголовно-правовых 
норм, содержащихся в главе 28 УК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Преступления в сфере компьютерной информации, предусмотренные 

главой 28 УК РФ, представляют собой целостную динамично развивающуюся 
систему однородных общественно опасных посягательств в рамках Особен
ной части отечественного уголовного законодательства, которые могут быть 
определены как предусмотренные уголовным законом общественно опасные 
деяния (действия или бездействия), направленные против информации, пред
ставленной в особом (машинном) виде, принадлежащей государству, юриди
ческому или физическому лицу, а также против установленного ее собствен
ником или государством порядка создания (приобретения), использования и 
уничтожения, если они причинили ущерб или представляли реальную угрозу 
причинения ущерба владельцу информации или автоматизированной систе
мы, в которой эта информация генерируется (создается), обрабатывается, 
передается или уничтожается, или повлекло иные тяжкие последствия. 

2. На основании первого положения, выносимого на защиту, автор пред
лагает триединую систему соотношения следующих смежных понятий: пре
ступления в сфере компьютерной информации в узком (собственном) смыс
ле, преступления в сфере компьютерной информации в широком смысле 
(компьютерные преступления), информационные преступления (компьютер
ные преступления в самом широком смысле). 

Критерием разграничения указанных групп преступных посягательств, 
по мнению диссертанта, могут служить: 

а) для преступлений в сфере компьютерной информации в узком (собст
венном) смысле - видовой объект уголовно-правовой охраны посягательств — 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной 
информации, выступающие основным и единственным объектом данной 
группы преступлений; 

б) для преступлений в сфере компьютерной информации в широком 
смысле (компьютерных преступлений) - компьютер (ЭВМ) как орудие (сред
ство) совершения самых различных уголовно наказуемых деяний, способом 
совершения которых является неправомерный доступ к компьютерной ин-
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формации, создание, использование и распространение вредоносных про
грамм для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети. 

в) для информационных преступлений (компьютерных преступлений в 
самом широком смысле) - предмет преступного посягательства — самая 
различная информация, передаваемая по телекоммуникационным каналам и 
иным средствам связи. Указанную группу преступлений целесообразно име
новать как преступления в сфере электронной информации. 

3. В рамках возможного совершенствования уголовно-правовой охраны 
информационных правоотношений в связи с их криминологической уязви
мостью рассмотреть вопрос о возможном создании в рамках DC раздела УК 
РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного по
рядка» самостоятельной главы 28-1 под рабочим названием «Информацион
ные преступления», при формировании которой учесть новеллизированные 
составы преступлений в соответствующей области, предусмотренные в УК 
государств СНГ и Балтии. Перечень преступлений имеется в приложении к 
диссертации. 

4. Результаты и выявленные тенденции уголовно-статистического ис
следования системы преступлений в сфере компьютерной информации за 
период с 1997 г. до середины 2010 г., учитывая, что они раскрывают соци
ально-правовую обусловленность криминализации преступлений, преду
смотренных ст. ст. 272-274 УК РФ, механизм их применения, эффективность 
правового регулирования. Как представляется, метод «умной головы», прак
тикуемый при принятии современных уголовных законов, должен быть за
менен уголовно-статистической и криминологической составляющей иссле
дуемых преступлений. 

5. Особенности криминологической характеристики преступлений в 
сфере компьютерной информации, выражающиеся в чрезвычайной латент
ное™ рассматриваемых преступлений и системной взаимосвязи рассматри
ваемых преступлений с иными видами уголовно наказуемых деяний, при
мерный круг которых представлен на странице 21 настоящего автореферата. 

6. Юридическим основанием дальнейшего моделирования системы пре
ступлений в сфере компьютерной информации в узком (собственном) смыс
ле и внесения в нее изменений и дополнений, включая отдельные признаки и 
законодательные конструкции, является общее понятие состава преступле
ний в сфере компьютерной информации, которое аккумулирует, с одной сто
роны, во-первых, все элементы и признаки, присущие общему понятию со
става преступления, во-вторых, дополнительные признаки, индивидуализи-
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рующие общее понятие состава любого преступления в сфере компьютерной 
информации, и с другой стороны, элементы и признаки, общие для понятий 
всех конкретных составов преступлений в сфере компьютерной информации. 

7. Диссертант предлагает некоторые изменения и дополнения в дейст
вующие редакции статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информации, сущность которых изло
жена в приложении к настоящей диссертации. В частности, применительно к 
статье 272 УК РФ: 

— предусмотреть такое деяние, как превышение санкционированного 
доступа к компьютерной информации; 

— дополнить перечень последствий таким признаком, как «ознакомле
ние» с компьютерной информацией; 

— закрепить в качестве квалифицирующих признаков данного преступ
ления его совершение «из корыстной или иной личной заинтересованности» 
и «под угрозой применения насилия». 

Имеются предложения по внесению изменений и дополнений в дейст
вующие редакции статей 273 и 274 УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческие положения, выводы и рекомендации, посвященные исследуемой про
блематике, могут быть использованы: 

— при проведении дальнейших научных изысканий системы преступле
ний в сфере компьютерной информации на региональном уровне; 

— в процессе развития общего учения о составе преступления в отече
ственном уголовном праве; 

— в учебном процессе по курсам «Уголовное право», «Преступления в 
сфере компьютерной информации», «Криминология», преподаваемых на 
юридических факультетах высших учебных заведений России; 

— при подготовке учебников, учебных и практических пособий, ком
ментариев, лекций, методических рекомендаций по уголовному праву и кри
минологии, посвященных темам и вопросам, касающимся компьютерной 
преступности. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 
комплексом предложений по совершенствованию уголовно-правовых и специ
ально-криминологических мер противодействия преступлениям в сфере ком
пьютерной информации. Положения, обобщения, выводы, рекомендации и 
предложения, представленные в исследовании, могут быть учтены при рассле
довании и разрешении уголовных дел, предусмотренных ст.ст. 272-274 УК РФ. 
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Выводы и практические предложения: 
— создают условия для совершенствования уголовного законодательст

ва в соответствующей его части с учетом изменений информационных от
ношений, требующих уголовно-правовой охраны; 

— могут быть использованы при разработке постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации по проблемам квалификации пре
ступлений в сфере компьютерной информации. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществля
лась на международных, всероссийских, региональных научно-практических 
конференциях, симпозиумах и круглых столах (в городах Москва, Казань, 
Нижний Новгород), включая Первые Кудрявцевские чтения в ИГиП РАН «Со
временные проблемы теории и практики борьбы с преступностью» (2008 г.), 
Вторые Кудрявцевские чтения «Актуальные проблемы реализации националь
ной антикоррупционной политики» (2009 г.) и другие, неоднократно доклады
валась на заседаниях кафедры налоговых расследований и судебно-
экономических экспертиз Академии экономической безопасности МВД России. 

Результаты исследования апробированы в практической деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Следственном 
управлении ЮАО г. Москвы. Теоретические положения диссертации вне
дрены в процесс обучения Московского университета МВД России, Москов
ской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 5 на
учных публикациях, общим объемом 2,8 п.л., причем все статьи опубликова
ны в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации отвечает основной цели и предмету исследо
вания. Работа состоит из введения, четырех глав, включающих девять пара
графов, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; опреде
ляются объект, предмет, цели и задачи работы; характеризуются её методоло
гические, теоретические основы, эмпирическая база; раскрываются научная 
новизна, а также теоретическое и практическое значение; сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту; излагаются сведения об апроба
ции полученных результатов и внедрении их в практику. 
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В первой главе диссертационного исследования «Понятие и сравни
тельно-правовая характеристика системы преступлений в сфере компь
ютерной информации по УК РФ и УК государств СНГ и Балтии», со
стоящей из двух параграфов, формулируется понятие системы преступлений в 
сфере компьютерной информации в узком (собственном) и широком смыслах; 
выявлены признаки этой системы; предложена классификация по трем осно
ваниям; проведено сравнительно-правовое исследование рассматриваемых 
преступлений по УК РФ и УК государств СНГ и Балтии. 

В первом параграфе первой главы «Понятие и система преступлений в 
сфере компьютерной информации по УК РФ» отмечается, что само название 
главы 28, а, следовательно, и точное наименование нового вида общественно 
опасных деяний - преступлений в сфере компьютерной информации появи
лись в результате непримиримых научно-практических дискуссий и «идеоло
гических» споров отечественных ученых и практиков задолго до принятия 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. В итоге преступлениям в 
сфере компьютерной информации было отведено единственно правильное ме
сто в системе Особенной части УК РФ, а сами они получили свое истинное 
наименование, соответствующее их правовой сущности и характеру общест
венной опасности. Среди множества других видов общественных отношений, 
поставленных под защиту уголовного закона, общественные отношения, 
обеспечивающие безопасное создание, использование и распространение ком
пьютерной информации, названы в числе приоритетных среди всего объема 
информационных отношений и значит, подлежат специальной охране в рам
ках самостоятельной главы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В работе отмечается, что в действующем УК РФ помимо преступлений, 
указанных в главе 28, предусмотрены и другие деяния, связанные с посяга
тельством на охраняемую законом информацию. Достаточно, например, отме
тить такие составы преступлений, как нарушение неприкосновенности част
ной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных перего
воров, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), изготовление или 
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных доку
ментов (ст. 187 УК РФ) и целый ряд других составов преступлений. Однако в 
отличие от общественно опасных деяний, предусмотренных в рамках главы 28 
УК РФ, вышеуказанные преступления посягают на другой видовой объект, 
имеют иную юридическую природу, а следовательно, именуются в юридиче
ской литературе иначе - информационными преступлениями. В этой связи 
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противоправные действия, связанные с использованием современных техни
ческих средств и технологий (за исключением компьютерных), относятся к 
иным информационным преступлениям и должны квалифицироваться по со
ответствующим статьям УК РФ. 

Среди множества проблем, связанных с преступлениями в сфере компь
ютерной информации, пожалуй, одной из наиболее важных является понятие 
преступлений в сфере компьютерной информации. Все имеющееся многооб
разие взглядов и вариантов определения рассматриваемой группы преступле
ний в литературе, по мнению автора, можно свести к двум разновидностям: к 
пониманию преступлений в сфере компьютерной информации в узком и ши
роком смыслах, что соответствует двум основным направлениям мировой за
конодательной и правоприменительной практики различных государств в 
правовом решении проблемы компьютерных преступлений. 

Так, законодательства США, Великобритании, Франции, Германии и др. 
к компьютерным преступлениям относят общественно опасные деяния, в ко
торых компьютер является либо объектом, либо орудием преступных посяга
тельств. Законодательства других государств (России, Республики Беларусь и 
др.) к рассматриваемым преступлениям относят только те, в процессе совер
шения которых происходят противозаконные действия в сфере автоматизиро
ванной обработки информации. 

Большинство специалистов по Особенной части уголовного права под 
преступлениями в сфере компьютерной информации понимают такие обще
ственно опасные деяния, предусмотренные гл. 28 УК РФ, основанием уголов
ной ответственности за которые является причинение конкретного вида 
вреда компьютерной информации. При этом, как правильно отмечает Д.А. Яс
требов, «компьютерная информация является единственным объектом посяга
тельства рассматриваемой группы преступлений, позволяющим отличать их, с 
одной стороны, от компьютерных преступлений в широком смысле, а с дру
гой - от иных видов информационных преступных посягательств»2, основным 
объектом которых являются другие общественные отношения. 

Понятие компьютерных преступлений шире понятия преступлений в 
сфере компьютерной информации и охватывает все преступления, способом 
совершения которых является неправомерный доступ к компьютерной ин
формации, создание, использование и распространение вредоносных про
грамм для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети. 

2 См.: Ястребов Д.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере компью
терной информации за рубежом. - М.: Прима, 2001. С. 14. 
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Суммируя все имеющиеся в юридической литературе определения 
преступлений в сфере компьютерной информации, в диссертации предла
гается следующее определение рассматриваемой группы преступных 
посягательств: под преступлениями в сфере компьютерной информации 
понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные 
деяния (действия или бездействия), направленные против информации, 
представленной в особом (машинном) виде, принадлежащей государству, 
юридическому или физическому лицу, а также против установленного ее 
собственником или государством порядка создания (приобретения), 
использования и уничтожения, если они причинили ущерб или представляли 
реальную угрозу причинения ущерба владельцу информации или ав
томатизированной системы, в которой эта информация генерируется 
(создается), обрабатывается, передается или уничтожается, или повлекло 
иные тяжкие последствия. 

В уголовно-правовой литературе, когда речь идет о совокупности норм, 
предусматривающих ответственность за посягательства на общественную безо
пасность и общественный порядок, в частности, на безопасность в сфере ком
пьютерной информации, их именуют по-разному. Одни теоретики ее называют 
группой, другие - видами, третьи - системой. Представляется, что наименова
ние той или иной однородной совокупности норм, в частности о преступлениях 
в сфере компьютерной информации, с помощью понятия «.система» с научных 
позиций является наиболее удачным. Термин «система» отражает онтологиче
ские свойства входящих в ее сущность структур хотя бы уже потому, что сис
тема в переводе с греческого означает целое, составленное из частей. 

Преступления в сфере компьютерной информации могут быть классифи
цированы по различным основаниям: по характеру причиненного вреда ком
пьютерной информации, по конструктивным особенностям состава преступ
ления, наконец, по форме вины. 

Что касается первого основания, то УК РФ различает следующие вариан
ты причинения вреда охраняемой законом информации - уничтожение, бло
кирование, модификация либо копирование информации. Указанные негатив
ные последствия противоправных деяний сформулированы законодателем как 
альтернативные последствия и не различаются между собой по степени их 
сравнительной тяжести. 

Причем законодатель дифференцирует причинение данного вреда в зави
симости от формы вины. С одной стороны, он различает умышленное уничто-
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жение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной ин
формации (ст. 272-274 УК РФ), а с другой - предусматривает ответственность 
за неосторожное причинение указанного вида вреда (ст. 274 УК РФ). 

Среди умышленного уничтожения, блокирования, модификации либо 
копирования компьютерной информации законодатель склонен различать ос
новные составы рассматриваемых преступлений, предусмотренные ч. 1 ст.ст. 
272-274 УК РФ, а также квалифицированные, то есть составы с наличием 
отягчающих обстоятельств, а именно: совершенные группой лиц по предвари
тельному сговору или организованной группой либо лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети (ч. 2 ст. 272 УК РФ); повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 
273 и ч. 2 ст. 274 УК РФ). 

Характеризуя дифференциацию преступлений в сфере компьютерной 
информации в зависимости от формы вины, хотелось бы подчеркнуть, что ос
новные и квалифицированные составы преступлений, предусмотренные ч. 1 и 
2 ст. 272 и ч. 1 ст. 273 УК РФ, могут быть совершены только умышленно, со
ставы преступлений, предусмотренные ч. 2 ст. 273 и ч. 2 ст. 274 УК РФ, - по 
неосторожности, а преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274 УК РФ, мо
жет быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

В заключение первого параграфа первой главы делается вывод о том, что 
в действующем УК РФ система преступлений в сфере компьютерной инфор
мации является, с одной стороны, основополагающей для отечественного пра
воприменителя в силу ее прагматичности, с другой - требует дальнейшего 
развития путем совершенствования юридических конструкций и признаков 
имеющихся составов преступлений, а также включения новых преступлений, 
отражающих современные потребности уголовно-правовой охраны компью
терной информации. 

Во втором параграфе первой главы «Сравнительно-правовая характери
стика преступлений в сфере компьютерной информации по УК РФ и УК го
сударств СНГ и Балтии» отмечается, что российская уголовно-правовая нау
ка не может быть самодостаточна. Она должна прибегать к методам сравни
тельного правоведения, ценность которых состоит в том, чтобы выявлять раз
личного рода нюансы в законодательном регулировании уголовно-правовых 
отношений, специфику тех или иных юридических категорий, своеобразие 
правовых дефиниций, сравнивать содержание, вкладываемое законодателями 
различных государств в определенный термин. Поэтому компаративист, про-
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водящий сравнение российского уголовного права с зарубежным, неизменно 
расширяет предмет науки отечественного уголовного права, тем самым обо
гащая ее новыми знаниями. В его поле зрения попадают те проблемы, которые 
даже не поставлены или еще не решены отечественной юриспруденцией. 

Исходя из положения о неравномерности эволюции мировых цивилиза
ций, в работе констатируется, что некоторые государства находятся на ином, 
нежели Россия, уровне культурно-правового развития. Сравнительное исследо
вание дает возможность выявить и учесть чужие ошибки и достижения при ре
шении вопросов о преступности и наказуемости конкретных деяний, помогает 
понять роль и значение уголовного права как инструмента социального регули
рования. В этом и состоит ценность сравнительного правоведения как науки. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта борьбы с преступлениями в 
сфере компьютерной информации и его соотнесение с УК РФ может быть 
весьма перспективным и полезным, в особенности в части государств СНГ и 
Балтии, поскольку в развитии уголовного законодательства республик бывше
го Советского Союза имеются общие с Россией исторические тенденции. Это, 
однако, не означает, что можно механически перенести иностранные законо
дательные новеллы и решения в части исследуемого вопроса на российское 
законодательство. 

Во второй главе исследования, именуемой «Социологическая и кри
минологическая характеристика системы преступлений в сфере компь
ютерной информации по УК РФ», состоящей из двух параграфов, затронут 
уголовно-статистический аспект проблемы, а также предложена обобщенная 
криминологическая характеристика рассматриваемых преступлений. 

В первом параграфе второй главы «Социологический (уголовно-
статистический) аспект преступлений в сфере компьютерной информации по 
УК РФ» отмечается, что уголовное право как одна из отраслей отечественной 
правовой науки имеет свой социологический аспект, свою социологию, рас
крывающую обусловленность уголовно-правовых норм права, социальный ме
ханизм их действия и эффективность правового регулирования. Вне этих све
дений право не может плодотворно развиваться, оно замкнется на догматике, 
логико-правовом анализе и сведется к умозрительным правовым решениям. 

В работе подчеркивается, что уголовно-правовая статистика, отражая ко
личественную сторону совершаемых преступлений и связанных с ними соци
альных явлений и процессов, обеспечивает науку и практику борьбы с пре
ступностью необходимыми сведениями эмпирического характера, выполняя 
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роль фактической основы, без опоры на которую невозможно проводить це
леустремленную, научно обоснованную борьбу с преступностью в стране. 

Характеризуя один из важнейших уголовно-статистических показателей 
преступлений в сфере компьютерной информации - динамику годового объе
ма, в самом общем виде можно констатировать две основные тенденции рас
сматриваемых преступлений. 

Прежде всего, начиная с 1997 по 2009 гг., т.е. на протяжении всего пе
риода существования указанных противоправных посягательств в действую
щем уголовном законодательстве, их общее количество в официальных стати
стических отчетах ГИАЦ МВД России стремительно увеличивается - с 33 
преступлений в 1997 г. до 11636 зарегистрированных преступлений в 2009 г. 
Кроме того, статистические данные за первое полугодие 2010 г. свидетельст
вуют о продолжающейся негативной тенденции роста общего количества за
регистрированных преступлений в сфере компьютерной информации, что не 
может не вызывать обеспокоенности со стороны правоохранительных органов 
и государства в контексте общего противодействия преступности в стране. 

Что касается второй тенденции преступлений в сфере компьютерной ин
формации, то она связана с выявлением динамики лиц, совершивших рас
сматриваемые преступления за период с 1997 г. по первое полугодие 2010 г. 
По данным ГИАЦ МВД России, обозначенный криминологический показа
тель имеет менее выраженную негативную направленность по сравнению с 
динамикой преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. 

Как показали результаты проведенного анализа, в 1997 г. было выявлено 
4 лица, совершивших преступления в сфере компьютерной информации, в 
1998 г. - 20 человек, в 1999 г. - 73 человека, в 2000 г. 216 человек, в 2001 г. -
352 человека, в 2002 г. - 586 человек. Начиная с 2003 г., количество лиц, со
вершивших преступления в сфере компьютерной информации, увеличилось 
примерно вдвое, суммарно составив около 1000 человек ежегодно, и продол
жает сохраняться на таком уровне вплоть до начала второй половины 2010 г. 
Данные, полученные в ГИАЦ МВД России за январь-июнь 2010 г. только под
тверждают вышеобозначенную тенденцию, констатируя, с одной стороны, оп
ределенные успехи в деле выявления лиц, совершивших преступления в сфере 
компьютерной информации, а с другой, - обозначая новые горизонты в вопро
сах борьбы с данным видом противоправного поведения человека. 

В рамках уголовно-статистической характеристики преступлений в сфере 
компьютерной информации представляет интерес такой показатель, как ин-
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тенсивность преступной деятельности так называемых компьютерных пре
ступников. Как показало проведенное исследование, за период с 1998 по 2005 
год интенсивность преступной активности компьютерных преступников не
уклонно увеличивалась с 3,35 до 8,4 преступления в год, повторив аналогич
ную тенденцию с 2006 по 2010 г. с разницей лишь в фактических показателях 
- с 7,9 преступлений в год в 2006 г. до 10,1 преступления в среднем на каждо
го компьютерного преступника в 2010 г. 

Симптоматично, что динамика прироста лиц, совершивших преступления 
в сфере компьютерной информации за период с 1997 г. по первое полугодие 
2010 г., практически полностью повторяет динамику прироста субъектов пре
ступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. Неслучайно в этой связи наблю
дается практически полное совпадение графика интенсивности преступной 
активности рассматриваемых субъектов, включая все основные тенденции как 
в позитивном, так и в негативном отношении. 

Другая тенденция отмечается применительно к анализу темпов прироста 
и интенсивности преступной активности лиц, совершивших преступление, 
предусмотренное ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ). Указанное преступление, как выясняется, 
практически не влияет не только на общую динамику преступлений в сфере 
компьютерной информации, но и не воспроизводит в своем развитии основ
ные закономерности увеличения общего числа лиц, совершивших компьютер
ные преступления в целом по стране. 

В первом параграфе второй главы имеются и другие выявленные законо
мерности и результаты, подробно представленные на страницах диссертаци
онного исследования. Так, например, автор констатирует, что преступление, 
предусмотренное ст. 274 УК РФ, за 13 лет с момента своего появления в дей
ствующем УК РФ (т.е. с 1997 по 2009 гг.) практически не регистрировалось в 
официальных данных ГИАЦ МВД России, что должно стать предметом само
го пристального внимания со стороны законодателя, сформулировавшего «не 
вполне работающую» уголовно-правовую норму. По мнению диссертанта, на
учная сторона проблемы состоит в бланкетном характере вышеуказанной 
статьи закона при отсутствии уголовно-правовой основы ее применения. 

Таким образом, наличие уголовно-статистической и криминологической 
составляющих принятия уголовного закона автор считает достойной и необ
ходимой альтернативной принципу «умной головы», практикуемому при при
нятии современных уголовных законов. 
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Во втором параграфе второй главы «Криминологическая характеристика 
преступлений в сфере компьютерной информации по УК РФ», учитывая оп
ределенные наработки в части криминологической характеристики преступ
лений в сфере компьютерной информации, имеющиеся в юридической лите
ратуре, в частности, относящиеся к установлению их уровня и структуры, а 
также к ряду других вопросов, связанных, например, с общественной опасно
стью указанных преступлений, диссертант останавливается лишь на некото
рых составляющих ее элементах, определяющих, по его мнению, криминоло
гическую специфику рассматриваемой группы преступлений. 

В работе прежде всего подчеркивается, что практикуемый в последнее 
время в России метод «умной головы» в вопросах предупреждения того или 
иного вида преступности (включая преступность в сфере компьютерной ин
формации), игнорирующий социологию уголовного права и криминологиче
ские реалии, исходящий из соображений «как бы лучше», «как бы поевропее-
стее», «как бы «антиподнее» апробированного прошлого», по мнению диссер
танта, совершенно не пригоден, поскольку не имеет системного общего и кон
кретного прогноза возможных позитивных и негативных последствий приме
нения тех или иных норм действующего УК РФ. 

В диссертационном исследовании выявлены характерные признаки, при
сущие системе преступлений в сфере компьютерной информации. Так, на
пример, автор отмечает высоколатентный характер рассматриваемых пре
ступных посягательств (около ста процентов). Причем подобное обстоятель
ство связывается, главным образом, с низким уровнем специальной подготов
ки сотрудников правоохранительных органов, их недостаточной активностью 
в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации и игнорирова
нием общественной опасности данной категории преступлений со стороны 
руководства органов внутренних дел и прокуратуры. 

В работе также рассматривается системная взаимосвязь преступлений в 
сфере компьютерной информации с иными видами преступлений. Автор вы
деляет круг наиболее распространенных преступлений, совершаемых в «необ
ходимом соучастии» с преступлениями в сфере компьютерной информации, а 
именно: преступления против прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов юридических лиц (в частности, компьютерное пиратство, 
заключающееся в незаконном копировании и распространении программ для 
ЭВМ и баз данных, противоправные действия спамеров - лиц, осуществляю
щих массовую рассылку коммерческой и любой иной информации в виде 
электронных сообщений людям, которые не желают ее получать и др.); пре-
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ступления в сфере экономики, в том числе различные формы хищения путем 
неправомерного доступа в автоматизированные системы обеспечения дея
тельности различных учреждений (кроме того, противоправная инсайдерская 
деятельность, фишинг-мошенничество и т.п.); преступления против 
общественной безопасности (например, неправомерный доступ в 
компьютерное обеспечение деятельности, создающей повышенную опасность 
для окружающих, различные формы «компьютерного терроризма»); 
преступления против государственной власти (неправомерный доступ к 
государственной тайне на машинном носителе, диверсия в сфере 
компьютерной информации и т.п.) и другие общественно опасные деяния, 
которые, по мнению исследователя, претендуют на самостоятельное изучение 

В работе отмечается организованный и транснациональный характер 
преступлений в сфере компьютерной информации. Согласно полученным ре
зультатам других ученых, до 2/3 всех указанных преступлений совершается в 
составе организованных групп, в том числе на территории нескольких стран. 
В диссертации констатируется постоянное наращивание, совершенствование 
способов осуществления рассматриваемых преступлений. 

В третьей главе диссертации «Проблема общего понятия состава пре
ступлений в сфере компьютерной информации», состоящей из двух пара
графов, формулируется общее понятие состава преступлений в сфере компью
терной информации, а также выделяются объективные и субъективные при
знаки, имеющиеся в его содержании. 

В первом параграфе третьей главы «Обоснование теоретического вычле
нения общего понятия состава преступлений в сфере компьютерной инфор
мации» отмечается, что рассмотрение вопроса о возможном расширении круга 
преступлений в сфере компьютерной информации, подобно опыту УК ряда 
государств СНГ и Балтии, а также возможности внесения изменений и допол
нений в главу 28 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информации, учитывая дискуссионный 
характер ряда признаков и составов преступлений, дабы избежать методоло
гической ошибки, должно быть выработано определенное юридическое осно
вание, в рамках которого и будет происходить принятие тех или иных законо
дательных решений. В противном случае, по мнению диссертанта, даже в са
мых благих намерениях не удастся избежать огромного количества коллизий, 
противоречий, дублирований, а порой и просто неудачных формулировок при 
описании диспозиций преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Таким юридическим основанием построения системы преступлений в 
сфере компьютерной информации могло бы стать выделение общего (базово
го) состава преступлений в сфере компьютерной информации, который: 

во-первых, отражал бы закономерности построения любого конкретного 
состава преступления в сфере компьютерной информации, предусмотренного 
в ст. ст. 272-274 главы 28 действующего УК РФ, 

во-вторых, представлял бы собой квинтэссенцию элементов каждого от
дельно взятого состава преступлений рассматриваемой группы, 

в-третьих, концентрировал бы в себе понятия всех без исключения эле
ментов и признаков, присущих всем конкретным составам преступлений в 
сфере компьютерной информации, 

в-четвертых, обособлял бы признаки, проявляющиеся в отдельных соста
вах преступлений в сфере компьютерной информации. 

Следует заметить, что ключом к теоретическому познанию преступлений 
в сфере компьютерной информации в упорядоченном, системном виде являет
ся существующее в российской уголовно-правовой доктрине общее учение о 
составе преступления, выкристаллизовавшее внутри себя общее понятие со
става преступлений определенной однородной группы, которое теоретически 
может быть применено и к преступлениям в сфере компьютерной информа
ции, предусмотренным в главе 28 УК РФ, учитывая общий видовой объект 
рассматриваемой группы общественно опасных посягательств. 

Общее понятие состава преступления в сфере компьютерной информа
ции занимает уровень и соответственно плоскость, находящиеся между об
щим понятием состава преступления и понятием конкретного состава престу
пления в сфере компьютерной информации. 

Исходя из этого, в соответствии с местом, занимаемым в очерченной пи
рамиде, и признаками, характеризующими последовательно расположенные в 
ней понятия, общее понятие состава преступления в сфере компьютерной ин
формации аккумулирует, с одной стороны, во-первых, все элементы и призна
ки, присущие общему понятию состава преступления, во-вторых, дополни
тельные признаки, индивидуализирующие общее понятие состава любого 
преступления в сфере компьютерной информации, и, с другой стороны, эле
менты и признаки, общие для понятий всех конкретных составов преступле
ний в сфере компьютерной информации. 

В итоге, в общем понятии состава преступления в сфере компьютерной 
информации сконцентрированы помимо признаков, включенных в общее по-
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нятие состава преступления, еще и дополнительные признаки, присущие об
щим понятиям составов преступлений в сфере компьютерной информации, а 
также другие дополнительные признаки, конкретизирующие и индивидуали
зирующие его собственное понятие, представляющие собой, по существу, 
признаки, свойственные понятиям конкретных составов преступлений в сфере 
компьютерной информации. 

Определение общего понятия состава преступления в сфере компьютер
ной информации и раскрытие его содержания основываются на доктриналь-
ных анализе, сопоставлении и обобщении уголовно-правовых норм об ответ
ственности за отдельные виды преступлений в этой сфере. 

Во втором параграфе второй главы «Объективные и субъективные при
знаки в общем понятии состава преступлений в сфере компьютерной инфор
мации» констатируется, что общее понятие состава преступлений в сфере 
компьютерной информации включает совокупность предусмотренных уго
ловным законом - УК РФ 1996 г. - объективных и субъективных признаков, 
характеризующих элементы - объект, объективную сторону, субъект и субъ
ективную сторону - всех и каждого в отдельности конкретных составов пре
ступлений этой группы. 

В общем понятии состава преступлений в сфере компьютерной инфор
мации, обобщающем соответственно все составы преступлений данной главы, 
выделяются обязательные, в том числе альтернативные, и факультативные 
признаки. 

Общими для всех составов преступлений рассматриваемой группы явля
ются лишь обязательные признаки, присущие всем без исключения основным 
составам преступлений в сфере компьютерной информации и, что аксиома
тично, соответственно всем квалифицированным составам этих преступлений. 
Общие признаки характеризуются: 

1) обязательностью признака для всех составов преступлений в сфере 
компьютерной информации; 

2) относимостью признака к основным составам преступлений 
рассматриваемой группы; 

Факультативным признакам присущи: 
1) отсутствие их во всех или в ряде составов преступлений; 
2) обязательность только для тех составов преступлений, в которых они 

предусмотрены; 
3) относшюстъ к любым видам составов преступлений - основным или 

квалифицированным. 
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Объект в общем понятии состава преступлений в сфере компьютерной 
информации характеризуется одним обязательным и двумя относимыми при
знаками. Объект преступлений в сфере компьютерной информации - это об
щественные отношения, во-первых, охраняемые уголовным законом, аккуму
лирующие все признаки общего объекта преступления, во-вторых, ограничен
ные родом общественных отношений, обеспечивающих общественную безо
пасность и общественный порядок, и, в-третьих, составляющие сущность ви
дового и непосредственного объекта - общественных отношений, обеспечи
вающих безопасность компьютерной информации. 

Таким образом, в общем понятии состава преступлений в сфере компью
терной информации первым из признаков, характеризующих объект преступ
ления, является собственно объект, представляющий собой общественные от
ношения, обеспечивающие безопасность компьютерной информации. Все 
преступления рассматриваемой группы посягают на этот основной объект. 

Второй обязательный признак, относящийся к сфере объекта в общем по
нятии состава преступлений рассматриваемой группы, - так называемый нема
териальный предмет преступления. Им является охраняемая законом компью
терная информация, существующая до начала преступного воздействия на нее в 
определенном состоянии. В составе преступления, предусмотренного ст. 273 
УК РФ, указан второй обязательный нематериальный предмет преступления -
вредоносные программы (ст. 273 УК РФ), который является факультативным в 
рамках общего понятия состава преступления рассматриваемой группы. 

Третий обязательный признак, характеризующий объект преступления в 
общем понятии состава преступлений в сфере компьютерной информации, -
материальный предмет преступления (машинный носитель для охраняемой 
законом компьютерной информации, электронно-вычислительная машина 
(ЭВМ), система ЭВМ или их сеть) представлен альтернативно и требует спе
циального исследования. 

Объективная сторона в общем понятии состава преступлений в сфере 
компьютерной информации характеризуется тремя обязательными признака
ми, два из которых в рамках общего понятия состава любых преступлений 
относятся к факультативным признакам. 

Первый обязательный признак - деяние. Оно в статьях главы 28 УК РФ 
альтернативно определено как неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации (ст.272 УК РФ); создание «вредоносных» программ 
для ЭВМ, внесение изменений в существующие программы, заведомо приво-
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дящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации 
либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети, использование либо распространение «вредоносных» программ или 
машинных носителей с такими программами (ст. 273 УК РФ); нарушение пра
вил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). 

Второй обязательный признак объективной стороны составов преступле
ний в сфере компьютерной информации — последствие преступления. Им аль
тернативно является уничтожение, блокирование, модификация либо копиро
вание охраняемой законом компьютерной информации. 

Кроме того, в составах преступлений, предусмотренных ст. ст. 272 и 273 
УК РФ, предусмотрены также такие последствия, как нарушение работы элек
тронно-вычислительной машины (ЭВМ), системы ЭВМ или их сети, а в соста
ве преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, - наступление существен
ного вреда. 

Третий обязательный признак объективной стороны рассматриваемых 
составов преступлений - причинная связь между совершенным деянием и на
ступившими последствиями. Причинная связь в преступлениях в сфере ком
пьютерной информации, предусмотренных главой 28 УК РФ, определяется 
терминами «повлекло» (ст. 272 УК РФ), «заведомо приводящих к...» (ст. 273 
УК РФ), «повлекшее» и «причинило» (ст. 274 УК РФ) и выражается в наступ
лении законодательно предусмотренных последствий в результате соверше
ния одного из вышеуказанных деяний, которое предшествует последствию и 
является необходимым и решающим условием его наступления. 

Субъект преступления в общем понятии состава преступлений в сфере 
компьютерной информации, как и в общем понятии состава любых преступ
лений, характеризуется тремя обязательными и четырьмя факультативными 
признаками. Обязательными являются такие из них, как: 1) физическое лицо; 
2) вменяемое лицо; 3) лицо, достигшее возраста, с которого уголовным зако
ном установлена ответственность. В данном случае возраст уголовной ответ
ственности общий - достижение 16-летнего возраста. 

Что касается факультативных признаков субъекта в общем понятии со
става преступлений в сфере компьютерной информации, то они в соответст
вующих нормах УК РФ представлены следующими видами специального 
субъекта преступления: 

— лицо, имеющее доступ к электронно-вычислительной машине (ЭВМ) 
(ч. 2 ст. 272; ст. 274 УК РФ); 
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— лицо, имеющее доступ к системе ЭВМ (ч. 2 ст. 272; ст. 274 УК РФ); 
— лицо, имеющее доступ к сети ЭВМ (ч. 2 ст. 272; ст. 274 УК РФ). 
Субъективная сторона в общем понятии состава преступлений в сфере 

компьютерной информации характеризуется одним обязательным признаком, 
которым, как и в общем понятии состава любых преступлений, является вина. 

Вина выражается альтернативно в одной из двух форм - умышленной 
или неосторожной. Умышленная форма вины характеризует составы преступ
лений, предусмотренные ст. 272 и 273 УК РФ, умышленная или неосторожная 
форма вины - преступления, предусмотренные ст, 274 УК РФ. Факультатив
ные признаки субъективной стороны в общем понятии состава преступлений в 
сфере компьютерной информации в законе не представлены. 

В четвертой главе диссертации «Юридический анализ системы пре
ступлений в сфере компьютерной информации по УК РФ 1996 г.», со
стоящей из трех параграфов, автор последовательно осуществляет уголовно-
правовую характеристику четырех вышеизложенных признаков в общем по
нятии состава преступлений в сфере компьютерной информации, указывает 
проблемные моменты в их содержании, обозначая возможные пути решения. 

В первом параграфе «Признаки, характеризующие объект и объектив
ную сторону преступлений в сфере компьютерной информации» раскрывает
ся содержание системы объектов преступления в сфере компьютерной ин
формации, отмечается специфика предмета данной группы преступлений, ис
следуется многообразие форм проявления объективной стороны с акцентом на 
дискуссионные вопросы. 

Во втором параграфе «Признаки, характеризующие субъект и субъек
тивную сторону преступлений в сфере компьютерной информации» конста
тируются признаки субъекта преступлений в сфере компьютерной информа
ции, отмечается его специфика применительно к отдельным составам престу
плений, высвечиваются проблемы установления субъективной стороны рас
сматриваемых преступлений. 

В третьем параграфе данной главы «Совершенствование уголовного за
конодательства об ответственности за преступления в сфере компьютер
ной информации» автор предлагает некоторые изменения и дополнения в ре
дакции статей глав 28 УК РФ, предусматривающих ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информации. 

В заключении диссертации подводятся итоги работы, формулируются 
основные выводы, сделанные в ходе исследования. 
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