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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Стреми
тельный рост информационных технологий закономерно обус
ловливает интерес исследователей к ним из разных областей 
науки. Право, в том числе уголовное, не является исключени
ем. В настоящее время формируется отдельная отрасль права -
информационное право. Несмотря на это, до сих пор в науке 
не выработаны единые подходы к анализу информационно-пра
вовых явлений. В частности, отсутствует понятие информации, 
которое удовлетворяло бы большинство исследователей и кото
рое можно было бы применять в уголовно-правовой сфере. Та
кое положение дел нельзя признать удовлетворительным. 

В 1998 г. была разработана и одобрена Концепция государ
ственной информационной политики РФ, одним из предназна
чений которой является обращение внимания государственных 
органов, средств массовой информации, всех заинтересованных 
лиц на вопросы подготовки государства, общества, личности к 
условиям жизни в информационном обществе. Согласно дан
ной Концепции, одной из основных задач государственной ин
формационной политики является обеспечение информацион
ной безопасности. Среди основных положений правового обес
печения государственной информационной политики находит
ся защита законными средствами личности, общества, государ
ства от ложной, искажённой и недостоверной информации. В 
развитие положений Концепции в 2000 г. была утверждена Док
трина информационной безопасности Российской Федерации. 
В июле 2000 г. в Окинаве «восьмёрка» приняла Хартию Глобаль
ного информационного общества, в которой устанавливаются 
основные принципы вхождения государств в такое общество. 
27 июля 2006 г. принят Федеральный закон № 149-ФЗ «Об инфор
мации, информационных технологиях и о защите информации». 

Сказанное свидетельствует об осознании государством и всем 
мировым сообществом важности информационных процессов, 
происходящих в современном мире. Указанные выше документы 
носят программный характер и задают цели, достижение кото
рых является приоритетной задачей современных правопоряд-
ков. Выработка адекватных мер борьбы с компьютерными пре
ступлениями находится в их числе. 
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Для эффективной реализации положений Концепции госу
дарственной информационной политики необходим комплекс
ный- взгляд на информационные явления, которые подлежат 
защите уголовно-правовыми средствами. Зашита от ложной, 
искажённой и недостоверной информации обеспечивается в 
значительной степени мерами борьбы с преступлениями ин
формационного характера, в том числе компьютерными пре
ступлениями. В связи с этим приобретают особую значимость 
исследования, посвященные изучению понятия социальной 
информации в уголовном праве, в частности, определению ин
формации как предмета преступления. Совсем недавно также 
стали подвергаться изучению понятия информационной безо
пасности, а также специфические виды информационного воз
действия, предусмотренные УК РФ1. 

Практическая ценность работ, посвященных изучению ин
формационных явлений в уголовно-правовой сфере, заключа
ется в выработке общих подходов к криминализации и декри
минализации преступлений информационного характера. На 
необходимость постоянной предварительной криминологичес
кой оценки обоснованности тех или иных проектируемых зако
нодательных новаций указывают, в частности, В.Н.Кудрявцев и 
В.Е. Эминов. 

Среди информационных технологий первостепенное значе
ние имеет уровень развития компьютерных технологий. Они 
проникли практически во все сферы современной жизни. Вме
сте с тем возросло и количество противоправных посягательств 
в этой сфере, появились новые средства и способы совершения 
преступлений. В УК РФ с момента его принятия появились 
новые составы преступлений информационного характера (на
пример, ст.ст. 170.1, 185.2, 285.3 УК РФ), однако составы, сфор
мулированные в главе 28 УК РФ, остаются без изменений, не
смотря на то, что многие учёные говорят об их несовершенстве 
и необходимости их переработки. 

1 См., напр.: Коростылёв О.И. Уголовно-правовая характеристика 
угрозы. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004: Краснен-
кова Е.В. Обеспечение информационной безопасности в Российской 
Федерации ѵголовно-правовыми средствами. Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2006. 
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Примечательной особенностью компьютерных преступлений 
является также их транснациональный характер. Уже не имеют 
большого значения границы между странами, расстояния, раз
ница в языках общения. Определяющими становятся уровень 
компьютеризации общества, возможность доступа к компьюте
рам, соответствующие специальные знания, общие для програм
мистов разных стран. Это, в свою очередь, означает также не
обходимость унификации правовых норм о компьютерных пре
ступлениях и необходимость постоянного обращения к зару
бежному опыту борьбы с компьютерными преступлениями при 
создании национальных правовых норм. 

Настоящая работа призвана рассмотреть компьютерные пре
ступления под двумя различными углами зрения. С одной сто
роны, они являются преступлениями информационного харак
тера, обладают всеми чертами, присущими таким преступлени
ям и рассматриваются сквозь призму положений теории ин
формации. С другой стороны, нормы о компьютерных преступ
лениях в УК РФ изучены с учётом опыта иных стран в сфере 
борьбы с компьютерными преступлениями. Результатом такой 
работы является проверка составов компьютерных преступле
ний на соответствие их принципам криминализации, уточне
ние их формулировок, что, в конечном итоге, должно способ
ствовать повышению эффективности борьбы с общественно 
опасными деяниями в компьютерной сфере. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель данного 
исследования состоит в том, чтобы на основе изучения обще
научной, специальной и уголовно-правовой литературы выя
вить понятие и признаки информации, на основе полученно
го понятия дать общую характеристику преступлений инфор
мационного характера и с учётом зарубежного опыта разрабо
тать рекомендации и предложения по совершенствованию дей
ствующего уголовного законодательства, содержащего нормы 
об ответственности за совершение компьютерных преступле
ний как разновидности преступлений информационного ха
рактера. 

Основные задачи исследования заключаются в следующем. 
1. Формулирование общеправового понятия информации, 

пригодного, в том числе, для анализа информационных явле
ний в уголовно-правовой сфере. 

5 



• • 2. Составление общей характеристики преступлений инфор
мационного характера, выявление конкретных составов этих 
преступлений. 

3. Изучение понятий компьютерной информации и ЭВМ. 
4. Изучение признаков компьютерных преступлений, фор

мулирование их понятия. 
5. Изучение видов компьютерных преступлений по российс

кому и зарубежному праву, сравнительный уголовно-правовой 
анализ составов компьютерных преступлений. 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию действу
ющего уголовного законодательства об уголовной ответствен
ности за компьютерные преступления. 

Объект исследования. Объектом настоящего диссертацион
ного исследования являются общественные отношения, возни
кающие в связи с совершением компьютерных преступлений 
как разновидности преступлений информационного характера. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного и 
зарубежного уголовного законодательства о компьютерных пре
ступлениях и о преступлениях информационного характера, а 
также практика их применения. 

Методологическая основа и методы исследования. При написа
нии работы были использованы положения диалектического ме
тода познания социальных явлений, а также приёмы формальной 
логики и такие общенаучные методы, как анализ, синтез, анало
гия, сравнение, индукция, дедукция, системный анализ. Кроме 
этого, были использованы частнонаучные методы: метод систем
ного, сравнительного анализа и иные методы. Системный метод 
позволил выявить в информационных общественных отношениях 
определённые закономерности их функционирования в уголовно-
правовой сфере. Сравнительно-правовой метод основан на обра
щении к теоретическому и законодательному опыту зарубежных 
стран, на сопоставлении российских и зарубежных правовых ин
ститутов и, как следствие, более глубоком уяснении сущности 
изучаемых явлений, выявлении недочётов в законодательстве от
дельных стран. Правовой анализ был построен на оценке форму
лировок действующего законодательства с позиций их эффектив
ности в борьбе с отдельными группами преступлений. 

Теоретической базой исследования выступила общетеоре
тическая литература по теории информации, обшей теории 
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права, уголовному праву, криминологии, а также зарубежные 
источники, публикации в средствах массовой информации и 
на официальных сайтах сети Интернет. 

Нормативная основа диссертации представлена норматив
но-правовыми актами Российской Федерации, включающими в 
себя как уголовное, так и информационное законодательство, а 
также правовыми актами зарубежных стран, посвященными 
компьютерным преступлениям. 

Перевод зарубежной литературы и национального законо
дательства стран мира с иностранных языков осуществлён ав
тором самостоятельно. 

Эмпирическую основу исследования составляют статистичес
кие данные о преступлениях информационного характера, в 
том числе о компьютерных преступлениях. Изучена статистика 
зарегистрированных компьютерных преступлений по Российс
кой Федерации за 2003-2009 гг. на основе статистических сбор
ников Главного информационного центра МВД России, а так
же статистика, предоставленная Управлением Судебного депар
тамента в Красноярском крае, о количестве осуждённых район
ными (городскими) судами Красноярского края по ст.ст. 183, 
272, 273, 274, УК РФ с 2001 по 1 полугодие 2010 г. Автором 
проведено исследование в форме интервьюирования сотрудни
ков отдела «К» ГУВД МВД РФ по Красноярскому краю, анке
тирования пользователей персональных компьютеров из числа 
студентов 4—5 курса Юридического института Сибирского фе
дерального университета. В диссертации использована опубли
кованная судебная практика Верховного Суда РФ, сведения об 
уголовных делах из научной литературы. В ходе проведённого 
исследования изучено 16 уголовных дел о преступлениях в сфе
ре компьютерной информации, рассмотренных Красноярским 
краевым судом, Центральным, Ленинским, Октябрьским, Со
ветским, Кировским и Свердловским районными судами г. Крас
ноярска, Сосновоборским городским судом Красноярского края, 
Железногорским городским судом Красноярского края за период 
с 1999 по 1 полугодие 2010 гг. 

Теоретической основой диссертационного исследования явля
ются работы отечественных и зарубежных учёных о понятии 
информации. Сущность информации, её природа и роль в жиз
ни общества были освещены в исследованиях Н.М. Амосова, 
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А.А. Вишневского, Д.И.Дубровского, В.Г. Афанасьева, Г.Б. Жда
нова, А.Н. Колмогорова, Н.А.Кузнецова, К.Е. Морозова, А.Д. Ур
сула, К.Э. Шеннона, Ю.А.Шрейдера, У.Р. Эшби. 

Вместе с тем ощущается нехватка исследований, посвящен
ных изучению информационных преступлений, среди авторов, 
занимавшихся данной проблематикой, можно отметить В.В. Кры
лова, кто одним из первых начал изучение информационных 
преступлений, Л.А. Букалерову, исследовавшую в диссертации 
информационные преступления в сфере государственного и 
муниципального управления, А.А. Турышева, посвятившего свою 
работу изучению информационных преступлений в сфере эко
номической деятельности, Л.Г. Устьева, изучавшего коррупци
онные информационные преступления. 

В то же время отдельные аспекты преступлений информа
ционного характера и компьютерных преступлений уже изуча
лись учёными. В начале XXI в., когда бурное развитие инфор
мационных технологий поставило вопрос о совершенствовании 
уголовно-правовых мер борьбы с компьютерными преступле
ниями, были защищены диссертации, посвященные анализу 
компьютерной преступности. Авторами таких работ выступают 
С.Д. Бражник, СЮ. Бытко, В.В. Воробьёв, М.С Гаджиев, 
Д.В. Добровольский, A.M. Доронин, Р.И. Дремлюга, А.А. Жмы
хов, М.М. Менжега, В.Г. Степанов-Егиянц, Т.Л. Тропина, 
А.Е. Шарков, С.А. Яшков. В это же время повышается интерес 
исследователей к сопутствующим уголовно-правовым явлени
ям, таким как информационная безопасность, угроза, тайна, 
шантаж и др. Свой вклад в их изучение внесли Е.В. Гертель, 
Д.Ю. Жданухин, Д.А. Калмыков, Л.Р. Клебанов, О.И. Коросты-
лёв, Е.В. Красненкова, СМ. Паршин, А.Е. Ратникова. 

Из более ранних работ, посвященных изучению компьютер
ных преступлений, следует отметить написанные в 90-х годах 
прошлого века работы Ю.М. Батурина, В.Б. Вехова, А.Г. Воле-
водза, Б.Д. Завидова, В.В. Крылова, В.Д. Курушина, В.А. Мазу
рова, В.А. Минаева, В.А. Номоконова, Д.Б. Фролова, А.В. Чер
ных. 

За рубежом изучение проблем компьютерной преступности на
чалось гораздо раньше, чем в России. Данной проблематике посвя
щены работы таких зарубежных учёных, как Д. Айков, С. Бреннер, 
У. Зибер, М. Роджерс, Р. Холлищгжер, Д. Шиндер и др. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нём 
впервые компьютерные преступления рассмотрены как часть 
группы преступлений информационного характера, обладаю
щих особыми свойствами и признаками, и с учётом зарубежно
го опыта сформулированы предложения по повышению эффек
тивности уголовно-правовых норм об ответственности за ком
пьютерные преступления. Автор обосновывает и демонстриру
ет на примере составов компьютерных преступлений необходи
мость учёта положений теории информации при криминализа
ции и декриминализации компьютерных преступлений как раз
новидности преступлений информационного характера. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Выявлено возросшее значение информации и информа

ционных процессов в современной России, находящейся на ста
дии развития информационного общества. В целях развития 
указанных процессов диссертант выработал авторскую форму
лировку определения информации, под которой предлагается 
понимать сведения, не имеющие физических характеристик, 
хранящиеся на материальном носителе и передающиеся посред
ством сигналов в форме определённого кода. 

2. Доказывается, что информация как предмет преступле
ний имеет нематериальную форму, хранится на каком-либо 
материальном носителе, но не имеет какой-либо жёстко детер
минированной связи с этим носителем. В уголовном законе Рос
сии такой предмет преступления выражается, в основном, пу
тём указания на материальный носитель информации вслед
ствие упоминания значительного числа различных документов, 
а также путём непосредственного указания на информацию. 

В тексте действующего уголовного закона России термин 
«документ» широко использован, но не имеет официального 
толкования, что приводит к нарушению такого принципа кри
минализации как определенность и единство терминологии. 
Диссертант полагает, что документом является любой матери
альный носитель с информацией, имеющей доказательствен
ное или правовое значение. 

3. Установлено, что формулировка состава преступления 
информационного характера, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК 
РФ, не соответствует основным положениям теории информа
ции, чем нарушаются принципы криминализации, в частно-
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сти, принцип определённости и единства терминологии. Дис
позицию ч. 1 ст. 183 УК РФ целесообразно изменить следую
щим образом: «Собирание сведений, составляющих коммерчес
кую, налоговую или банковскую тайну, путём похищения носи
телей информации, копирования информации, подкупа или 
угроз, а равно иным незаконным способом». 

4. Предлагается заменить термин «компьютерная информа
ция» на термин «данные» («компьютерные данные») и пони
мать под ними сведения, не имеющие физических характерис
тик, хранящиеся на материальном носителе и передающиеся 
посредством сигналов в форме электронного кода, пригодного 
для обработки их компьютерными средствами. 

Установлено, что отождествление законодателем категории 
«информация» в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» с категорией «данные» является некор
ректным. Необходимо убрать слово «данные» из определения 
информации в указанной статье закона. 

5. Утверждается, что использование термина «ЭВМ» в тексте 
уголовного закона в настоящее время без чёткого его определе
ния нарушает принцип определённости и единства терминоло
гии при криминализации деяний. Вместо терминов «ЭВМ и си
стема ЭВМ» целесообразно употреблять термины «компьютер 
(компьютерное устройство), компьютерная система», понимая под 
ними любое устройство или группу соединённых или взаимосвя
занных устройств, одно или несколько из которых, выполняя 
программу, осуществляют автоматическую обработку данных. 

Установлено, что законодательное определение программы 
для ЭВМ не позволяет утверждать, что имел в виду законода
тель под представленной в объективной форме совокупностью 
данных и команд и не приближает нас к уяснению сущности 
программы для ЭВМ. Предлагается обозначать такую програм
му термином «компьютерная программа» или «программа для 
компьютера» и понимать под ней совокупность компьютерных 
данных, объединённых определённой задачей в рамках отдель
ного компьютера или их системы. 

6. Выработано авторское определение компьютерных пре
ступлений. Компьютерными преступлениями являются обще
ственно опасные противоправные деяния, посягающие на нор-
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мальный режим хранения, обработки и передачи данных в ком
пьютерах (компьютерных системах). 

7. Утверждается, что для успешной борьбы с компьютерны
ми преступлениями необходима координация деятельности раз
ных государств и унификация их законодательства, в том чис
ле, со стороны России. В связи этим, учитывая также принци
пы криминализации, предлагается изменить редакцию назва
ния главы 28 УК РФ и включить в нее составы преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 272-274 УК РФ в новых редакциях, а 
также новую ст. 274' УК РФ: 

«Глава 28. Преступления, посягающие на нормальный ре
жим хранения, обработки и передачи данных в компьютерах 
(компьютерных системах) 

Статья 272. Незаконный доступ к компьютеру (компьютер
ной системе) 

1. Умышленный незаконный доступ к компьютеру (компью
терной системе) в обход средств зашиты, установленных закон
ным пользователем компьютера (компьютерной системы), если 
это деяние повлекло незаконное копирование данных или со
вершение другого преступления, — 

наказывается ... 
2. То же деяние, совершённое группой лиц по предвари

тельному сговору или организованной группой, — 
наказывается ... 
Статья 273. Незаконный оборот компьютерных программ 
Создание или переработка компьютерной программы, пред

назначенной для совершения какого-либо из преступлений, 
предусмотренных настоящей главой, а также распространение 
такой программы,— 

наказываются ... 
2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предвари

тельному сговору или организованной группой, — 
наказываются ... 
Статья 274. Логический (компьютерный) саботаж 
1. Умышленное незаконное повреждение, удаление или из

менение данных, причинившее существенный вред или повлек
шее создание препятствий работе компьютера (компьютерной 
системы), — 

наказывается ... 
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2. Умышленное уничтожение или повреждение компьюте
ров или компьютерных систем, причинившее существенный 
вред, -

наказываются ... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности тяжкие по
следствия, — 

наказываются ... 
Статья 274'. Незаконный перехват данных 
Умышленный незаконный перехват данных, передающихся 

внутри компьютерной системы или между такими системами 
различными способами, в том числе путём электромагаитных 
излучений, совершённый с использованием компьютерных уст
ройств, кроме технических устройств, указанных в частях 2 и 3 
статьи 138 настоящего Кодекса, с преодолением средств защи
ты, установленных законным владельцем данных, если такой 
перехват причинил существенный вред, -

наказывается ...». 
Теоретическая и практическая значимость результатов иссле

дования заключается в том, что его основные положения, вы
воды и рекомендации могут быть использованы: 

- в законотворческой деятельности в части, касающейся уго
ловной ответственности за компьютерные преступления, пре
ступления информационного характера, а также в части право
вого регулирования информационных отношений; 

- в теоретических исследованиях, посвященных уголовно-
правовой характеристике компьютерных преступлений; 

- в практической деятельности правоохранительных орга
нов для разъяснения спорных моментов квалификации компь
ютерных преступлений; 

- в процессе преподавания учебных курсов «Уголовное пра
во», «Компьютерные преступления», «Информационное пра
во» в юридических вузах. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации были изложены автором в девяти опубликован
ных работах, а также обсуждались на трёх международных кон
ференциях. 

Выводы, изложенные в работе, были использованы при под
готовке и проведении семинаров по спецкурсу «Компьютерные 
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преступления», а также при разработке спецкурса «Информа
ционное право» в Юридическом институте Сибирского феде
рального университета. 

Объем и структура диссертации. Работа выполнена в соответ
ствии с требованиями ВАК Российской Федерации. Структура 
и объем диссертации определяется целью и задачами исследо
вания. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключе
ния, списка литературы, использованной при написании рабо
ты, и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается актуальность темы, 
определяются объект и предмет исследования, обозначаются 
цели и задачи, методологическая основа исследования, раскры
ваются научная новизна теоретическая и практическая значи
мость работы, формулируются основные положения, выноси
мые на защиту, а также приводятся сведения об апробации 
результатов исследования. 

Первая глава «Понятие преступлений информационного ха
рактера» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Понятие информации как признака 
преступлений информационного характера» отмечается повы
шенный интерес со стороны учёных к информационным от
ношениям в связи со становлением информационного обще
ства. Как следствие, повышается роль и значение информа
ции в праве. 

Цель данного параграфа - рассмотреть различные понятия 
информации, предлагаемые в науке, в первую очередь в фило
софии, и сформулировать своё понятие информации, приме
нимое для оценки правовых и, в частности, уголовно-правовых 
явлений. В различных философских концепциях существуют 
относительно самостоятельные определения информации. Вме
сте с тем их главным недостатком является то, что они не мо
гут быть непосредственно применены к правовой действитель
ности в силу их всеобщности и иной научной направленности. 
Поэтому существует необходимость в формулировании поня
тия информации, которое может быть применено в правовых 
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и, в частности, в уголовно-правовых исследованиях в качестве 
средства, позволяющего проанализировать составы преступле
ний в УК РФ с позиции наиболее важных положений теории 
информации. С этой целью были выделены признаки инфор
мации, предлагаемые в философии, затем из них были отобра
ны наиболее существенные признаки, которые в дальнейшем 
использовались для выделения составов преступлений, связан
ных с использованием информации, и проведения анализа со
держания этих составов. 

На основе выделенных признаков автор рассмотрел суще
ствующие в праве определения информации и выявил их дос
тоинства и недостатки, после чего было предложено следую
щее определение информации. Под информацией понимаются 
сведения, не имеющие физических характеристик, хранящиеся 
на материальном носителе и передающиеся посредством сигна
лов в форме определённого кода. 

Информация может быть классифицирована по различным 
основаниям. Наиболее значимой классификацией для целей 
настоящей работы является классификация информации в за
висимости от материального носителя, на котором она содер
жится, на компьютерную и иную. 

Предложенные в данном параграфе признаки информации 
и сформулированное на основе данных признаков определение 
информации играют важную методологическую роль при изу
чении преступлений информационного характера и, в том чис
ле, компьютерных преступлений. Различные термины, обозна
чающие информацию в составах преступлений информацион
ного характера, подчиняются общим закономерностям суще
ствования информации. Сказанное означает, что составы дан
ных преступлений могут и должны быть изучены с общих по
зиций теории информации на предмет соответствия их форму
лировок выделенным закономерностям. 

Во втором параграфе «Понятие и признаки преступлений 
информационного характера» автор утверждает, что объект пре
ступления может быть представлен информационными обще
ственными отношениями, которые выражаются в наличии у 
субъектов этих отношений взаимных прав и обязанностей в 
информационной сфере. Следовательно, можно считать, что 
преступления информационного характера являются разновид-
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ностью преступлений, закреплённых в различных главах УК и 
имеющих своим объектом информационные общественные от
ношения. Поскольку информационные общественные отно
шения достаточно разнообразны, автор на основе рассмотре
ния их различных видов делает вывод о том, что объектом 
преступлений информационного характера являются не все ин
формационные отношения, а только те, которые обеспечива
ют информационную безопасность личности, общества и го
сударства. 

Опираясь на позицию специалистов в области изучения пре
ступлений информационного характера, автор далее делает вы
вод о том, что общественные отношения по обеспечению ин
формационной безопасности для всех выделяемых в работе пре
ступлений информационного характера выступают в качестве 
дополнительного объекта. Наличие такого объекта является 
признаком преступлений информационного характера. 

Информационный компонент часто представлен также в 
предмете преступления. Автором на основе изучения работ учё
ных, посвященных предмету преступления, была поддержана 
точка зрения о нематериальной природе предмета преступле
ния и выведен второй признак информационных преступле
ний: их предметом может являться информация, которая не 
имеет материальной формы и не зависит от своего материаль
ного носителя. В каждом конкретном случае преступного пося
гательства информация хранится на таком носителе, однако не 
имеет жёстко детерминированной связи с ним. 

Преступления информационного характера, предметом ко
торых является информация, классифицируются по различным 
основаниям. Например, в зависимости от материального носи
теля они подразделяются на: а) преступления, имеющие своим 
предметом компьютерные данные; б) преступления, имеющие 
своим предметом иные виды информации. 

Далее в параграфе утверждается, что наряду с объектом и 
предметом преступления информация может быть представле
на также в таком элементе состава преступления, как объектив
ная сторона. Для целей настоящей работы автором предлагает
ся использовать термин «информационный способ совершения 
преступления» или «информационное воздействие как способ 
совершения преступления» и понимать под ними как само дея-
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ние, выраженное в информационном воздействии, так и спо
соб совершения преступления. 

Все информационные преступления, способом совершения 
которых является информационное воздействие, можно разде
лить в зависимости от получателя сведений на: а) информаци
онные преступления, в которых получателем сведений являет
ся конкретное лицо, на которое оказывается информационное 
(управленческое) воздействие; б) информационные преступле
ния, в которых получателем сведений является неопределён
ный круг лиц. На основе рассмотрения данной классификации 
автором сделаны предложения по включению в ст. 2 Федераль
ного закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и защите информации» пунктов 13 
и 14, содержащих следующие термины: «информационное воз
действие» и «информационная безопасность». 

Статью 3 указанного закона предлагается дополнить также 
пунктом 9, закрепляющим такой принцип правового регулиро
вания отношений в сфере информации, информационных тех
нологий и защиты информации, как обеспечение информаци
онной безопасности личности, общества и государства». 

Помимо указанного, в упомянутый закон предлагается ввес
ти ст. 10.1 «Информационное воздействие» следующего содер
жания: 

«1. Запрещается общественно опасное информационное воз
действие на сознание человека. 

2. Любой человек имеет право на защиту от общественно 
опасного информационного воздействия». 

Наличие в качестве способа совершения преступления 
какого-либо информационного воздействия будет являться 
ещё одним признаком преступлений информационного ха
рактера. 

Рассмотренные выше признаки преступлений информаци
онного характера позволили сформулировать их определение. 
Такими преступлениями являются общественно опасные про
тивоправные деяния, предметом которых является информа
ция или способом совершения которых является информаци
онного воздействие, имеющие в качестве дополнительного объек
та общественные отношения по обеспечению информацион
ной безопасности. 
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В третьем параграфе «Общая характеристика составов пре
ступлений информационного характера» проведено исследо
вание всех составов преступлений, предусмотренных россий
ским уголовным законом, на предмет наличия в объективных 
признаках этих составов указания на информацию, дана об
щая характеристика преступлений информационного харак
тера, определено место компьютерных преступлений среди 
них. 

В параграфе отмечается, что работы по выделению составов 
преступлений информационного характера уже проводились 
учёными, в частности, Е.В. Красненковой, А.Ф. Мицкевичем, 
однако их результаты нельзя признать удовлетворительными в 
силу того, что таких исследований крайне мало и их выводы не 
всегда соответствуют друг другу. 

В ходе проведённого исследования автором были составле
ны аналитические таблицы, характеризующие место преступ
лений информационного характера среди всех иных преступле
ний, и по результатам их изучения сделаны, в частности, сле
дующие выводы: 

- доля составов преступлений информационного характера 
в УК РФ равняется примерно 30 %. Число составов преступле
ний информационного характера в УК РФ выросло примерно в 
1,5 раза по сравнению с УК РСФСР I960 г. Сказанное наглядно 
иллюстрирует возросшую роль информационных процессов в 
жизни современного общества и, в частности, в отношениях, 
регулируемых уголовным правом; 

- все составы преступлений главы 28 УК РФ являются соста
вами преступлений информационного характера в силу нали
чия у них информации как предмета преступления и дополни
тельного объекта по поводу обеспечения информационной бе
зопасности общества; 

- большинство преступлений информационного характера 
составляют преступления, способом совершения которых явля
ется информационное воздействие. На втором месте идут пре
ступления, предметом которых является информация. Нако
нец, относительно небольшую часть информационных преступ
лений составляют преступления, в которых способом соверше
ния является информационное воздействие, а их предметом 
является информация. 
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В уголовном законе России информация как предмет пре
ступления выражается путём непосредственного указания на 
нее, путём указания на материальный носитель информации, 
а также путём указания на документы как информацию, зак
реплённую на особом материальном носителе. В свою оче
редь, наиболее распространёнными информационными спо
собами совершения преступлений являются угроза, принуж
дение, обман, вовлечение, разглашение и вымогательство. В 
параграфе было отмечено нарушение принципа определённо
сти и единства терминологии при криминализации деяний, 
которые описываются терминами, характеризующими различ
ные способы информационного воздействия, в частности, тер
мином «принуждение». 

Отдельно в параграфе затрагивается вопрос о понятии до
кумента, используемом в уголовном законе. Автор пришёл к 
выводу о том, что широкое использование в тексте уголовного 
закона термина «документ» при отсутствии единообразного его 
толкования нарушает принцип определённости и единства тер
минологии. По результатам рассмотрения различных позиций 
учёных и с учётом положений теории информации под доку
ментом предложено понимать любой материальный носитель 
с информацией, имеющей доказательственное или правовое 
значение. 

Далее в параграфе отмечается, что составы преступлений 
информационного характера были сформулированы законода
телем, как правило, до периода интенсивного развития инфор
мационных технологий и без учёта положений теории инфор
мации. Отсюда можно сделать вывод о том, что во многих из 
них или даже в большинстве могут содержаться различные не
точности и противоречия, которые подлежат исправлению. 

Указанные противоречия могут препятствовать эффектив
ному правовому регулированию общественных отношений в силу 
нарушения принципов криминализации. В то же время инфор
мационный подход к анализу уголовно-правовых явлений по
зволяет оценивать обоснованность криминализации любых пре
ступлений информационного характера, в том числе и компью
терных преступлений. 

В качестве иллюстрации предложенного подхода в работе 
был проведён анализ состава ч. 1 ст. 183 УК РФ «Собирание 
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сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну, путём похищения документов, подкупа или угроз, 
а равно иным незаконным способом», по результатам которого 
была предложена новая редакция диспозиции указанной части 
статьи: «Собирание сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, путем похищения носителей 
информации, копирования информации, подкупа или угроз, а 
равно иным незаконным способом». 

В заключении параграфа автор приходит к выводу о том, 
что формулировки составов всех преступлений информацион
ного характера должны соответствовать единым положениям 
теории информации, с тем чтобы были учтены такие принци
пы криминализации, как определённость и единство термино
логии в информационной сфере, а также беспробельность за
кона и неизбыточность запрета. Сказанное касается как компь
ютерных преступлений, так и иных преступлений информаци
онного характера, поскольку законы функционирования инфор
мации являются одинаковыми применительно ко всем указан
ным преступлениям. 

Вторая глава «Компьютерные преступления как разновид
ность преступлений информационного характера: понятие и 
виды» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Понятие компьютерной информации и 
ЭВМ» отмечается, что основным признаком, отличающим ком
пьютерные преступления от иных преступлений информаци
онного характера, является наличие у них в качестве предмета 
преступления особого вида информации — компьютерной ин
формации. 

В отечественном уголовном праве под компьютерной ин
формацией понимается любая информация, которая содержится 
на электронном материальном носителе. За рубежом вместо тер
мина «компьютерная информация» используется термин «дан
ные» как набор символов, интерпретация которых позволяет 
получить информацию. 

Европейские законодатели при определении компьютерных 
данных акцентируют внимание не на месте их нахождения, не 
на их материальном носителе, а считают принципиальным ука
зание на форму их представления. Таким образом, согласно оте
чественному пониманию компьютерной информации она мо-
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жет быть определена как вид информации, в то время как со
гласно зарубежному пониманию компьютерная информация 
(данные) являются, прежде всего, формой представления ин
формации. 

На основе сравнительно-правового анализа, а также с уче
том сформулированного общего определения информации 
было предложено употреблять вместо термина «компьютер
ная информация» термин «данные» («компьютерные данные»), 
под которыми следует понимать сведения, не имеющие физи
ческих характеристик, хранящиеся на материальном носителе 
и передающиеся между субъектами посредством сигналов в 
форме электронного кода, пригодного для обработки их ком
пьютерными средствами. Наличие кода при этом предполага
ет нахождение данных в компьютерной системе, а также на
личие остальных характерных особенностей компьютерной ин
формации. 

Помимо термина «компьютерная информация» важное тео
ретическое и практическое значение имеет точное определение 
таких терминов, как «программа для ЭВМ» и «ЭВМ». 

Определение ЭВМ не закреплено на законодательном уров
не. В теории отмечается, что в настоящее время данный тер
мин устарел. В работе приводятся результаты интервьюирова
ния сотрудников отдела «К» ГУВД МВД РФ по Красноярскому 
краю и анкетирования пользователей компьютеров из числа сту
дентов старших курсов юридического факультета СФУ по дан
ному вопросу. Далее в параграфе делается вывод о том, что 
употребление термина «ЭВМ» в тексте уголовного закона нару
шает принцип определённости и единства терминологии, по
скольку ни в момент принятия УК РФ, ни в настоящее время в 
нормативных актах и в теории не имеется единого определения 
данного термина. 

Автор приходит к выводу о том, что при определении дан
ного понятия более корректно использовать терминологию Кон
венции о киберпреступности 2001 г. и употреблять вместо тер
мина «ЭВМ и система ЭВМ» термины «компьютер (компью
терное устройство), компьютерная система», понимая под ними 
любое устройство или группу соединённых или взаимосвязан
ных устройств, одно или несколько из которых, выполняя про
грамму, осуществляют автоматическую обработку данных. 

20 



С учетом принципа определённости и единства терминоло
гии в уголовно-правовой сфере, а также положений теории ин
формации предлагается обозначать программу для ЭВМ терми
ном «компьютерная программа» или «программа для компью
тера» и понимать под ней совокупность компьютерных дан
ных, объединённых определённой задачей в рамках отдельного 
компьютера или их системы. 

Во втором параграфе «Понятие и признаки компьютерных 
преступлений» проводится сравнительно-правовой анализ оп
ределений компьютерных преступлений, имеющихся в зарубеж
ном уголовном праве и отечественной доктрине, приводятся 
результаты интервьюирования сотрудников отдела «К» ГУВД 
МВД РФ по Красноярскому краю и анкетирования пользовате
лей компьютеров из числа студентов старших курсов юридичес
кого факультета СФУ по данному вопросу. 

Во всех проанализированных автором признаках компью
терных преступлений речь идёт об автоматической обработке 
данных с использованием компьютеров; о видовом объекте ком
пьютерных преступлений в виде общественных отношений, обес
печивающих нормальный режим хранения, обработки и пере
дачи данных в компьютерах (компьютерных системах); об обес
печении конфиденциальности, целостности и доступности дан
ных и компьютерных систем; об информационной безопаснос
ти и безопасности данных (компьютерных систем). На основе 
изложенного для целей исследования выделяется следующий 
перечень признаков компьютерных преступлений: 

1. Видовым объектом компьютерных преступлений являют
ся общественные отношения, обеспечивающие нормальный ре
жим хранения, обработки и передачи данных в компьютерах 
(компьютерных системах); 

2. Предметом компьютерных преступлений выступают дан
ные. 

Выделенные признаки компьютерных преступлений позво
ляют соотнести их с иными преступлениями информационно
го характера. Компьютерные преступления являются разновид
ностью преступлений информационного характера, предметом 
которых является информация. Специфическим признаком, 
отличающим компьютерные преступления от иных преступле
ний информационного характера, является наличие у них в ка-
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честве предмета преступления особого вида информации - ком
пьютерных данных, понятие которых было раскрыто в преды
дущем параграфе работы. 

Далее в работе затрагивается понятие киберпреступлений. 
Автор приходит к выводу о том, что понятие киберпреступ
лений является наиболее широким понятием и может упот
ребляться для обозначения любого преступления, совершае
мого в информационной среде, но, учитывая, что уже имеет
ся понятие компьютерных преступлений в широком смысле, 
термин «киберпреступление» предпочтительнее употреблять 
для обозначения преступлений, совершаемых в компьютер
ной сети. 

На основе выделенных признаков в работе предлагается оп
ределение компьютерных преступлений. Под этими преступле
ниями понимаются общественно опасные противоправные де
яния, посягающие на нормальный режим хранения, обработки 
и передачи данных в компьютерах (компьютерных системах). 

Кроме этого, в параграфе предлагается изменить формули
ровку названия гл. 28 УК РФ с учётом указания на видовой 
объект компьютерных преступлений, а также заменить в назва
нии главы термин «компьютерная информация» термином «дан
ные». Таким образом, предлагаемая редакция названия гл. 28 
УК РФ выглядит следующим образом: «Преступления, посяга
ющие на нормальный режим хранения, обработки и передачи 
данных в компьютерах (компьютерных системах)». 

Третий параграф «Виды компьютерных преступлений в рос
сийском и зарубежном праве» посвящен анализу видов компь
ютерных преступлений по зарубежному и российскому законо
дательству. Отдельно рассматриваются компьютерные преступ
ления в широком смысле и компьютерные преступления в уз
ком смысле. Компьютерные преступления в широком смысле 
— это преступления, которые помимо компьютерных систем 
посягают на другие объекты (в качестве основных), в узком смыс
ле — преступления, посягающие только на компьютерные сис
темы. В, параграфе утверждается, что компьютерные преступ
ления в широком смысле являются самостоятельной категори
ей преступлений, обладающей в большей степени чертами ком
пьютерных преступлений, чем традиционных видов преступле
ний. 

22 



На основе сравнения видов компьютерных преступлений в 
широком смысле по законодательству разных стран, результа
тов анкетирования пользователей компьютеров автор делает 
вывод об отставании УК РФ от ведущих зарубежных стран в 
деле борьбы с компьютерными преступлениями в широком 
смысле, поскольку ни одно такое компьютерное преступление 
не нашло своего отражения в тексте российского уголовного 
закона. 

Компьютерные преступления в узком смысле представле
ны в УК РФ в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации». По результатам анализа статистических данных 
автор утверждает, что число зарегистрированных компьютер
ных преступлений за период с 2003 по 1 полугодие 2010 г. 
демонстрирует противоречивую динамику, несмотря на то, 
что законодательство в этой сфере не менялось, а информа
ционные технологии развивались прогрессивно и достаточно 
быстрыми темпами. В свою очередь, число осуждённых по 
ст.ст. 272-274 УК РФ с 2001 по 1 полугодие 2010 г. свидетель
ствует о том, что составы преступлений, предусмотренные 
гл. 28 УК РФ, начали применяться в Красноярском крае фак
тически лишь с 2005 г., несмотря на своё довольно длитель
ное существование в тексте УК РФ. Данное обстоятельство, 
по мнению автора, может свидетельствовать как о несовер
шенстве текста уголовного закона, так и о трудностях в пра
воприменении. 

В параграфе высказываются далее замечания, общие для всех 
преступлений гл. 28 УК РФ. Помимо уже упоминавшихся выше 
предложений о замене термина «ЭВМ» на термин «компью
тер», об использовании вместо термина «компьютерная инфор
мация» слова «данные» («компьютерные данные») отмечается 
несовершенство законодательной формулировки «нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». Автором поддержи
вается позиция учёных, утверждающих, что из толкования ука
занной формулировки следует, что почти за любое нарушение 
работы ЭВМ можно привлечь к уголовной ответственности. 
Такая ситуация является неприемлемой, поскольку к сбоям в 
работе компьютера может привести самая непредсказуемая при
чина, например, несовместимость на одном компьютере про
грамм различных производителей. 
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Далее в параграфе отмечается, что существует заметное рас
хождение в содержании статей о компьютерных преступлениях 
в узком смысле в УК РФ и в Конвенции о киберпреступности. 
В одной и той же статье УК РФ закреплены, как правило, эле
менты нескольких самостоятельных преступлений, предусмот
ренных Конвенцией. Таким образом, состояние действующего 
уголовного закона не может быть признано удовлетворитель
ным, поскольку несоответствие УК РФ нормам европейского 
права, во-первых, игнорирует весь богатый опыт борьбы с ком
пьютерными преступлениями, который имеется у европейских 
стран, а во-вторых, не позволяет должным образом сотрудни
чать с европейскими коллегами в деле расследования компью
терных преступлений, которые часто носят транснациональ
ный характер. 

Третья глава «Совершенствование уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за преступления в сфере 
компьютерной информации» посвящена анализу каждого из 
составов компьютерных преступлений, содержащихся в главе 
28 УК РФ. Результатом такой работы являются предложения по 
совершенствованию как формулировок норм, содержащих ука
занные составы, так и структуры главы 28 УК РФ в целом. 

При рассмотрении ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации» автором отмечается, что действу
ющая редакция указанной статьи помимо неправомерного дос
тупа к компьютерной информации устанавливает ответствен
ность также за логический (компьютерный) саботаж. На основе 
анализа предложений российских учёных и зарубежного опыта 
автором предлагается криминализовать вместо незаконного до
ступа к компьютерной информации незаконный доступ к ком
пьютеру (компьютерной системе). 

Кроме этого, отмечается, что ст. 272 УК содержит устарев
шие формулировки, в частности, термин «ЭВМ». Сотрудника
ми отдела «К» ГУВД МВД РФ по Красноярскому краю выделя
ется также ряд неточных формулировок данной статьи, в част
ности, отсутствие чёткого понимания ими термина «блокиро
вание информации». В связи с вышеизложенным автором в ра
боте предлагается новая редакция статьи 272 УК РФ. 

При анализе ст. 273 УК РФ «Создание, использование и рас
пространение вредоносных программ для ЭВМ» автором дела-
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ется акцент на том, что проблема борьбы с вредоносными про
граммами является в настоящее время достаточно острой, од
нако существует относительно небольшое количество публика
ций по данной тематике. Кроме этого, согласно данным Управ
ления Судебного департамента по Красноярскому краю, суще
ствуют лишь единичные случаи привлечения к уголовной от
ветственности по ст. 273 УК в крае. 

Анализ отечественных нормативных и доктринальных ис
точников показывает, что определение вредоносной програм
мы, указанное в статье 273 УК РФ, не отражает сущности таких 
программ, с чем согласны правоприменители из числа сотруд
ников отдела «К» ГУВД МВД РФ по Красноярскому краю. Ав
тор соглашается с ними в том, что термин «вредоносная про
грамма» не позволяет отграничить программы, применение ко
торых общественно опасно, от иных программ, нарушающих 
несущественным образом работу компьютера, а само определе
ние вредоносной программы не может быть чётко прописано в 
законе. Автор утверждает, что определение вредоносной про
граммы путём перечисления их конкретных видов или их фун
кциональной направленности также не позволит дать точное 
определение такой программы. В связи с этим в ст. 273 УК 
предлагается говорить о компьютерной программе, приводя
щей к наступлению каких-либо неблагоприятных последствий, 
а именно указывать на возможность совершения с её помощью 
иных компьютерных преступлений. 

В числе других замечаний к формулировке ст. 273 УК со 
ссылкой на экспертов отдела «К», результаты анкетирования и 
с опорой на положения теории информации указывается на 
необходимость исключения термина «машинный носитель» из 
текста УК РФ, поскольку угрозу в первую очередь представляет 
распространение самих таких программ, вне зависимости от 
материального носителя, на котором они закреплены. 

Кроме этого, состав ст. 273 УК РФ в её нынешнем виде 
пересекается с составами иных видов компьютерных преступ
лений, выделяемых за рубежом, в частности, незаконного дос
тупа и логического саботажа, что может свидетельствовать о 
нарушении принципа международно-правовой адекватности при 
криминализации деяний и вызывает критику со стороны неко
торых российских специалистов. 
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Анализ иностранных нормативных и доктринальных источ
ников по рассматриваемой проблеме позволяет сделать вывод о 
том, что борьба с вредоносными программами ведётся за рубе
жом двумя путями: 
,. — в рамках борьбы с иными компьютерными преступления
ми в узком смысле, когда, например, сетевой червь использует
ся для получения незаконного доступа к компьютеру. В этом 
случае деяние, тем не менее, квалифицируется только по ста
тье за незаконный доступ; 

— в рамках борьбы с незаконным использованием устройств, 
которые включают в себя вредоносные программы, однако не 
ограничиваются ими. При этом ответственность наступает за 
сам факт производства, продажи и т.п. действий, безотноси
тельно к реально причинённому ущербу и только в связи с воз
можностью совершения с помощью таких устройств иных ви
дов компьютерных преступлений. 

Учитывая зарубежный опыт, в диссертации поддерживается 
предложение некоторых отечественных специалистов о крими
нализации самого факта незаконного оборота компьютерных 
программ, предназначенных для совершения иных компьютер
ных преступлений. С учётом изложенного автором предлагает
ся новая редакция ст. 273 УК РФ. 

Относительно ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуата
ции ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» в работе говорится о 
том, что статистика применения правоохранительными орга
нами данной статьи, а также публикации отечественных учё
ных свидетельствуют о необходимости декриминализации дан
ного преступления. Правоприменители из числа сотрудников 
отдела «К» ГУВД Красноярского края также отмечают, как пра
вила эксплуатации ЭВМ на практике не составляются, поэтому 
ст. 274 УК РФ не работает. 

Помимо изложенного, в параграфе с учётом принципов 
международно-правовой адекватности и определённости, а 
также единства терминологии предлагается закрепить в ст. 
274 УК РФ вместо нарушения правил эксплуатации ЭВМ та
кое деяние, как логический (компьютерный) саботаж. При
знаки логического саботажа, так или иначе, уже содержатся 
в ст.ст. 272 и 273 УК РФ. Вместе с тем, учитывая тенденции 
развития международной борьбы с компьютерной преступ-

26 



ностыо, было бы более правильным выделить это преступле
ние в самостоятельную статью и убрать его признаки из ст. 
ст. 272 и 273 УК РФ. 

С учётом вышеизложенного автором предлагается новая ре
дакция ст. 274 УК РФ «Логический (компьютерный саботаж)». 

Анализ составов компьютерных преступлений завершается 
рассмотрением возможности криминализации незаконного пе
рехвата данных. В работе указывается на то, что ст. 138 УК РФ 
«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, по
чтовых, телеграфных или иных сообщений» не отвечает тре
бованиям времени о борьбе с нарушением тайны сообщений. 
Для успешной защиты сообщений, передающихся электрон
но-цифровым способом, необходимо выделение самостоятель
ного состава компьютерных преступлений - состава перехвата 
данных. 

Предлагаемый состав содержится в Конвенции о киберпре-
ступности 2001 г. и закреплён в большинстве уголовных законов 
зарубежных стран. В работе отмечается, что проблема незакон
ного перехвата данных достаточно серьёзно недооценивается 
российским законодателем, учёными и практическими специа
листами, примерами чему служат, в частности, многочислен
ные предложения в Интернете о приобретении программ пере
хвата данных и публикации специалистов в области компью
терной техники. В качестве предмета перехвата специалистами 
называются различные сервисы, однако отмечается, что наибо
лее часто в этой роли выступают голосовая телефонная связь, 
сообщения электронной почты, факсимильные сообщения, 
SMS, сообщения пользователей чатов. Помимо этого, в Интер
нете встречаются упоминания о возможности перехвата данных 
путём подключения к сети WiFi и даже о перехвате данных с 
беспроводных клавиатур. 

Представляется, что включение статьи за незаконный пере
хват в УК РФ и помещение её в главу 28 кодекса соответствова
ло бы логике построения уголовного закона и принципу бес-
пробельпости закона и неизбыточности запрета. 

Критерием разграничения преступлений, предусмотренных 
ч.І ст. 138 УК РФ, и сформированной нами ст.2741 УК РФ «Не
законный перехват данных», являлся бы предмет преступле
ния. Предлагается относить к предмету преступления, предус-
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мотренного ст. 274' УК РФ, любые данные, передающиеся внутри 
компьютерной системы (систем). Применительно к предмету 
преступления, предусмотренного ч. I ст. 138 УК, следует гово
рить о всех иных сообщениях граждан, не являющихся компь
ютерными данными. В связи с вышеизложенным автором пред
лагается дополнить главу 28 УК РФ статьёй 2741 УК РФ «Неза
конный перехват данных». 

В заключении работы излагаются выводы и обозначаются 
пути дальнейшего совершенствования уголовного законодатель
ства и практики его применения. Основным итогом диссерта
ционного исследования являются предложения по совершен
ствованию норм УК РФ и Федерального закона от 27 июля 2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации». 
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