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ТРИБУНА МОЛОДОГО 
УЧЕНОГО

Статьи о преступлениях в сфере 
компьютерной информации изложены 
в новой редакции, вступившей в силу с 
08.12.2011 г. (опубликованы на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru)1. Рас-
смотрим, какие изменения произо шли в 
ней. Из ст. 272 УК «Неправомерный до-
ступ к компьютерной информации» ис-
ключили часть текста, которая раскрыва-
ла понятие компьютерной информации, и 
теперь понятие компьютерной информа-
ции раскрывается в примечании к статье, 
в соответствии с которой под ней «пони-
маются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи».

Понятие компьютерной информации в 
прежней редакции явно устарело и тре-
бовало пересмотра, в связи с этим дан-
ные изменения являются актуальными. 
Поскольку это определение практически 
полностью позаимствовано из Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», то 
тенденция приведения действующего от-
раслевого и уголовного законодательства 
к единому понятийному аппарату должна 
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оцениваться весьма положительно. Вме-
сте с тем отрицательным моментом яв-
ляется то, что определение информации, 
данное в вышеуказанном федеральном 
законе, является не совсем удачным, по-
скольку термины «информация», «сведе-
ния», «данные» являются синонимичны-
ми, поэтому можно говорить о том, что 
значение информации законодателем 
не раскрыто, а указаны лишь некоторые 
её разновидности.

В теории уголовного права сложи-
лось мнение, что под информацией в УК 
РФ следует понимать некие сообщения, 
сведения, состоящие из определенных 
символов, знаков, сигналов2. Вместе 
с тем некоторые ученые полагают, что 
компьютерная информация не охватыва-
ет электронный документ, в связи с чем 
предлагается предусмотреть его в УК РФ 
в качестве самостоятельного предмета 
преступлений3. По мнению третьих в свя-
зи с развитием новых беспроводных тех-
нологий понятие «компьютерная инфор-
мация» устарело и следует заменить ее 
на «цифровую»4. Каждая из приведенных 
точек зрения безусловно ценна и с ними 
стоит согласиться, но представляется, что 
сам термин «компьютерная» определяет 
принадлежность, нахождение информа-
ции на компьютере, что в условиях се-
годняшнего технологического прогресса 
является некорректным, поскольку суще-
ствуют современные объекты обращения 
электронной информации, такие как циф-
ровая видеокамера, мобильный телефон, 
телевизор, подключаемые к Интернету 
и способные выполнять многие из тех 
функций, которые ранее было возможно 
осуществить только при помощи компью-
тера. Так, судом было установлено, что 
В., действуя с целью сбыта, осуществлял 
создание вредоносных программ для 
мобильных телефонов. После установки 
вредоносных программ мобильные теле-
фоны приобретали способность без ве-
дома пользователя выполнять следующие 
функции: управление вызовами; прием 
входящих смс-сообщений; отправка смс-
сообщений; удаление смс-сообщений; 
блокирование уведомления о входящих 
смс-сообщениях; блокирование сообще-
ния о входящих вызовах; включение дик-
тофона; создание и удаление файлов в 
памяти телефона; запись переговоров, 
ведущихся с использованием телефона; 
включение передачи данных по GPRS; ко-
пирование и передача данных из памяти 
телефона по доступным каналам связи. 
Задержан был В. во время проведения 
оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка». Суд квалифи-

цировал его действия по ч.1 ст. 273 УК 
РФ как создание программ для ЭВМ, за-
ведомо приводящих к несанкциониро-
ванному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию инфор-
мации, а равно распространение таких 
программ, а также по ч. 3 ст. 138 УК РФ 
как незаконное производство специаль-
ных технических средств для негласного 
получения информации5. На наш взгляд, с 
квалификацией суда можно не согласить-
ся, поскольку В. изготавливал програм-
мы не для ЭВМ, а для телефона, в связи с 
этим применение ст. 273 УК РФ является 
спорным (для уточнения вопроса необхо-
димо изучение компьютерно-технической 
экспертизы на предмет возможности от-
несения конкретной марки телефона к 
ЭВМ), а квалификация по ч. 3 ст. 138 УК 
РФ является абсолютно неоправданной, 
поскольку осужденный не изготавливал 
никаких технических средств, а уже взял 
готовое — телефон и просто модифици-
ровал его программное обеспечение.

В связи с изложенным думается, с 
учетом положений ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации», в котором неоднократ-
но употребляется термин «электронное» 
(сообщение, документ), логичнее термин 
«компьютерная» заменить на «электрон-
ная», и соответственно саму главу назвать 
«Преступления в сфере электронной ин-
формации». Очевидно, что перечислить 
все объекты обращения электронной 
информации не представляется возмож-
ным в силу их непрерывного развития 
и увеличения, поэтому целесообразно 
лишь дать им некоторое общее название, 
такое как «электронно-вычислительные 
устройства»6 или «информационно-
телекоммуникационные устройства, их 
системы и сети»7. Поскольку электрон-
ная информация может быть представ-
лена в виде текста, чисел, графических 
изображений, аудио-, видеозаписей, то 
и электронную (компьютерную) инфор-
мацию следует определить как совокуп-
ность числовых, буквенных, графических, 
акустических данных или их комбинаций, 
воспринимаемых с помощью специаль-
ных технических средств. Это исклю-
чительно гуманитарное определение 
информации, а все технические аспек-
ты данного вопроса будут по-прежнему 
оставлены специалистам с техническим 
образованием.

Изменен состав преступных послед-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 272 УК 
РФ: исключено такое последствие, как 
«нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети», что является необоснован-
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ным, поскольку неоправданно исключает 
из действия уголовного закона большой 
объем неправомерных действий, которые 
теперь не будут являться преступными. 
Так, судом С. был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 272 УК РФ, за совершение 
неправомерного доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, то 
есть информации в сети ЭВМ, если это 
деяние повлекло нарушение работы сети 
ЭВМ. Судом было установлено, что он по-
лучил, помимо воли обладателя инфор-
мации, от не установленного следствием 
лица логины и пароли, принадлежащие 
различным гражданам, тем самым неза-
конно получив компьютерную информа-
цию ограниченного доступа, необходи-
мую и достаточную для соединения с гло-
бальной компьютерной сетью Интернет. 
В последующем С. осуществил сеансы 
соединения с сетью Интернет со своего 
персонального компьютера, незаконно 
используя для этого полученные логины и 
пароли, что повлекло блокирование и на-
рушение работы сети ЭВМ, выразившее-
ся в невозможности собственника логина 
и пароля выходить в Интернет во время 
использования этих же данных доступа 
преступником8. Новая редакция ст. 272 
УК РФ декриминализировала действия 
С., поскольку состав преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ, является 
материальным, следовательно необходи-
мо наступление одного из перечисленных 
в диспозиции статьи последствий, чего в 
нашем случае нет, так как происходило не 
блокирование информации, а временное 
блокирование доступа законного пользо-
вателя, поскольку сеть распознавала его 
уже присутствующим, нарушение работы 
сети выразилось в предоставлении услуг 
юридически неправомочному пользо-
вателю и зачислении необоснованной 
оплаты за неиспользованное время на 
правомочного пользователя. Кроме того, 
благодаря последним изменениям на С. 
может распространяться обратная сила 
уголовного закона (ст. 10 УК РФ) в случае, 
конечно, наличия неотбытого наказания 
или судимости.

К сожалению, законодателем был 
оставлен без внимания вопрос неполно-
ты объективной стороны состава престу-
пления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 
Так, в юридической литературе предлага-
лось выделить в составе неправомерно-
го доступа к компьютерной информации 
«умышленное уничтожение или повреж-
дение охраняемой компьютерной инфор-
мации»9, объяснялась эта необходимость 
тем, что отформатировать жесткий диск 

(винчестер) компьютера возможно и без 
осуществления неправомерного досту-
па, лишь с помощью воздействия на него 
сильным электромагнитным полем, что 
приводит к уничтожению хранящейся на 
нем информации. При этом данные дей-
ствия не будут уголовно наказуемы, по-
скольку нет ни состава ст. 272 УК РФ, так 
как не было неправомерного доступа, ни 
состава ст. 167 УК РФ, потому что физи-
ческое повреждение жесткого диска не 
произошло.

По-прежнему отсутствует такое зако-
нодательно установленное последствие 
неправомерного доступа, как «несанкци-
онированное ознакомление с охраняемой 
законом компьютерной информацией»10, 
которое может представлять даже боль-
шую опасность, чем уничтожение, блоки-
рование, модификация или копирование 
компьютерной информации, но не мо-
жет служить основанием к применению 
ст. 272 УК РФ.

Отсутствует неосторожная форма 
вины по отношению к последствиям в 
диспозиции ст. 272 УК РФ, состав пре-
ступления предполагает умысел как по 
отношению к действиям, так и к послед-
ствиям, поскольку согласно ч. 2 ст. 24 УК 
РФ деяние, совершенное по неосторож-
ности, признается преступлением лишь 
в специально предусмотренных случаях. 
Но наступившие последствия могут быть 
и результатом неосторожного к ним от-
ношения, и, следовательно, лицо не под-
падает под действие уголовного закона. 
Так, Суд исключил из объема обвинения 
Б. по ч. 1 ст. 272 УК РФ четыре эпизода, 
одним из оснований было отсутствие 
доказательств умысла подсудимого на 
неправомерный доступ к компьютерной 
информации. Как установлено в ходе су-
дебного заседания, программы «setup.
exe» и «setup1.exe», использованные 
Б. в преступных целях, были уже моди-
фицированы неустановленным лицом 
таким образом, чтобы автоматически в 
ходе установки программных продуктов 
«MS Office XP 2002» и «WinRAR 3.20 
бета 4» с целью обхода и нейтрализации 
системы защиты генерировать коды акти-
вации. Каких-либо доказательств, свиде-
тельствующих о том, что Б. был осведом-
лен об указанных свойствах программ, а 
не только об их контрафактности, суду не 
предоставлено. Следовательно, в ходе 
судебного разбирательства в отношении 
этих программ не был доказан умысел 
подсудимого на неправомерный доступ 
к компьютерной информации. При этом 
суд также исходил из того, что неправо-
мерный доступ к контрафактным экзем-
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плярам компьютерных программ, то есть 
к информации, полученной в результате 
несанкционированного проникновения и 
распространенной иным лицом, полно-
стью охватывается диспозицией ст. 146 
УК РФ11. Это показывает, что необходи-
мо внести соответствующие изменения в 
ст. 272 УК РФ.

Название статьи 273 УК РФ «Созда-
ние, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ» 
претерпело изменения, его несколько 
модернизировали, заменив термин «про-
граммы для ЭВМ» на «компьютерные про-
граммы», аналогичная замена произошла 
и в ч. 1. Новое название статьи больше 
соответствует существующим реалиям и 
употребляемой терминологии, поскольку 
обозначение компьютера как «ЭВМ» без-
надежно устарело, но, тем не менее, как 
было рассмотрено выше, употребление 
«электронных» программ вместо «ком-
пьютерных» представляется более пра-
вильным.

В новой редакции ст. 273 УК РФ из 
альтернативных преступных действий 
исключили «внесение изменений в су-
ществующие программы», тем самым 
декриминализовав их, что на наш взгляд 
было сделано весьма опрометчиво. Так, 
судом было установлено, что Г. совер-
шил преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 273 УК РФ — внесение изменений в су-
ществующие программы, заведомо при-
водящих к несанкционированному бло-
кированию, модификации информации, 
нарушению работы ЭВМ, использованию, 
распространению машинных носителей 
с такими программами. Он разместил в 
Интернете объявление об оказании плат-
ных услуг по модернизации программно-
го обеспечения игровой приставки «SONY 
PlayStation 2» (являющейся согласно 
ГОСТу 15971-90 специализированной 
ЭВМ) под нелицензированные диски. 
Опер уполномоченным отдела «К» Управ-
ления специальных технических меро-
приятий ГУВД с ним была достигнута 
договоренность о приобретении ука-
занной услуги. Выполняя модернизацию 
программного обеспечения переданной 
приставки, Г. припаял в ее электронную 
схему элементный модуль типа «MODBO» 
с версией контроллера 4.0 (основной 
функцией которого является нейтрализа-
ция защитных программ, установленных 
производителем), содержащий програм-
мы, приводящие к блокированию и мо-
дифицированию внутреннего программ-
ного обеспечения, а также нарушению 
нормального функционирования данной 
ЭВМ, после чего убедился, что она вос-

производит содержание нелицензионно-
го игрового лазерного диска12. Уголовное 
дело в отношении Г. было прекращено в 
связи с деятельным раскаянием. Совер-
шенно очевидно, что законодатель ле-
гализовал данный вид преступной дея-
тельности, и Г. сегодня на совершенно 
законных основаниях может предлагать 
свои услуги по прошивке программно-
го обеспечения, не ограничиваясь лишь 
приставками.

Состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 273 УК РФ, остается формальным. 
Из текста статьи изъяты слова «нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», 
что представляется неоправданным, по-
скольку искусственно сужается юридиче-
ски значимый круг возможных функций 
вредоносной программы. Как говорилось 
выше, думается, что было бы разумнее 
лишь заменить «ЭВМ, систему ЭВМ или 
их сеть», например, на «информационно-
телекоммуникационные устройства, их 
системы и сети»13.

В определении вредоносной програм-
мы появилось такое ее новое назначение, 
как «нейтрализация средств защиты ком-
пьютерной информации», что является 
весьма важным и существенным допол-
нением, поскольку очень часто создание, 
использование и распространение вре-
доносной программы совершается в со-
вокупности с неправомерным доступом, 
являясь его первым, подготовительным 
этапом, и до введения такой функции, 
как «нейтрализация средств защиты ком-
пьютерной информации», вменять в при-
веденной выше ситуации ст. 273 УК РФ 
было весьма затруднительно.

Кроме того, законодатель включил в 
ст. 273 УК РФ «иную компьютерную ин-
формацию», которая заведомо предна-
значена для выполнения тех же самых 
функций, как и вредоносная компью-
терная программа. Так, суд исключил 
из объема обвинения Б. по ч. 1 ст. 273 
УК РФ четыре эпизода по основаниям, 
среди которых было отсутствие соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 273 УК РФ, поскольку данной нор-
мой предусмотрена ответственность 
лишь за использование вредоносных про-
грамм. Из показаний эксперта суд сделал 
вывод, что файлы «acadfix.reg», «license.
lic», «licpath.lic» программами сами по 
себе не являются, а лишь представляют 
собой уже модифицированные файлы 
программы «Autodesk AutoCAD 2004», 
при замене которых (то есть аналогичных 
файлов, содержащихся в директории про-
граммы или их добавлении в некоторых 
случаях) указанными модифицированны-
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ми файлами программа, установленная 
помимо воли правообладателя, становит-
ся работоспособной14. Если бы на момент 
вынесения приговора действовала уже 
новая редакция ст. 273 УК РФ, то Б. не 
смог бы избежать уголовной ответствен-
ности по четырем исключенным эпизо-
дам, в связи с этим полагаем включение в 
диспозицию статьи «иной компьютерной 
информации» разумным.

Ранее вредоносная программа должна 
была заведомо приводить к «несанкцио-
нированному уничтожению, блокирова-
нию, модификации либо копированию 
информации», то есть лицо должно было 
точно знать, что такая программа может 
выполнять перечисленные функции. Те-
перь же «заведомо приводить» заменено 
на «заведомо предназначенных», означа-
ющее, что программа или иная компью-
терная информация создавалась, рас-
пространялась или использовалась для 
совершения несанкционированного уни-
чтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации 
или нейтрализации средств защиты ком-
пьютерной информации, но при этом для 
наличия состава преступления не требу-
ется ее фактической способности при-
водить к перечисленным последствиям, 
например, из-за ошибки программиста. 
Таким образом, законодатель предусмо-
трел уголовную ответственность и за ис-
пользование негодных орудий (средств) 
преступления.

Были декриминализованы такие со-
ставы ст. 273 УК РФ, как использование 
или распространение машинных носи-
телей с вредоносными программами. 
С учетом данного законодателем опреде-
ления компьютерной информации, это 
изменение является оправданным, по-
скольку машинные носители с вредонос-
ными программами теперь входят в поня-
тие компьютерной информации, которая 
представляет собой сведения (сообще-
ния, данные) «независимо от средств их 
хранения».

Поскольку новая редакция главы 28 
упразднила устаревший термин «ЭВМ», 
статья 274 теперь называется «Нару-
шение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и инфор ма ци-
он но- телекоммуникационных сетей», 
соответствующее изменение произо-
шло и в диспозиции статьи. Состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 274 
УК РФ, остался материальным. В объ-
ективную сторону состава преступле-
ния добавлено такое действие, как «на-
рушение правил доступа к ин фор ма-

ционно-телекоммуникационным сетям», 
что вполне логично с учетом большой 
популярности в последние годы, так на-
зываемых социальных сетей, таких как 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Мой 
мир» и др.

Среди альтернативных последствий в 
диспозиции ст. 274 УК РФ впервые появи-
лось «копирование, причинившее круп-
ный ущерб», что является небезоснова-
тельным дополнением, о необходимости 
которого неоднократно указывалось в 
теории уголовного права15.

Ранее диспозиция ст. 274 УК РФ тре-
бовала наличия «существенного вреда», 
не определяя того, что подпадает под 
данную категорию. В новой редакции 
«существенный вред» заменен на «круп-
ный ущерб», размер которого определен 
в примечании ст. 272 УК РФ и составляет 
1 млн рублей, что упростило квалифика-
цию по данной статье. Однако думается, 
что для данного состава размер крупного 
ущерба необоснованно велик, поскольку 
доказать причинение некрупного ущер-
ба, например в 200 000 рублей, в рамках 
состязательного гражданского процесса 
будет практически невозможно. Это свя-
зано с необходимостью привлечения спе-
циалистов, обладающих специальными 
техническими знаниями, трудоемкостью 
сбора доказательств. Было бы разумнее 
включить крупный ущерб в отдельный 
квалифицированный состав.

Ранее ст. 274 УК РФ предусматривала 
ответственность для специального субъ-
екта — лица, имеющего доступ к ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети, то есть им мог 
быть только внутренний пользователь, 
имеющий законные полномочия по ис-
пользованию ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети, и речь по сути дела шла лишь о пре-
вышении предоставленных полномочий. 
Новой редакцией статьи установлен об-
щий субъект, что представляется вполне 
разумным с учетом иных, рассмотренных 
выше, изменений данной статьи.

В статьи 272 и 273 УК РФ добавлены 
квалифицирующие признаки, такие, как 
причинение крупного ущерба, корыстная 
заинтересованность, в ст. 273 УК РФ так-
же — совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой, лицом с использова-
нием своего служебного положения. До-
бавление квалифицированных составов 
свидетельствует о том, что законодатель 
оценил масштабы компьютерной преступ-
ности и уровень общественной опасности 
данной категории преступлений.

Тяжкие последствия, составлявшие в 
предыдущей редакции ст. 273 УК РФ ква-
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лифицированный состав, стали особо ква-
лифицированным составом. В составах ч. 3 
(в предыдущей редакции ч. 2) ст. 273 и ч. 2 
ст. 274, предусматривающих ответствен-
ность за наступление тяжких последствий, 
была изменена форма вины с неосторож-
ной на умышленную, также к этим соста-
вам добавили создание угрозы причинения 
тяжких последствий. Поскольку согласно 
ч. 2 ст. 24 УК РФ: «деяние, совершенное 
только по неосторожности, признается 
преступлением лишь в случае, когда это 
специально предусмотрено соответствую-
щей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса», то можно говорить о смягчении 
данных норм. На некорректность включе-
ния лишь квалифицированных составов в 
ч. 2 ст. 273 УК РФ и ч. 2 ст. 274 УК РФ, преду-
сматривающих уголовную ответственность 
только за причинение тяжких последствий 
по неосторожности, а за умышленное — 
нет, указывалось в юридической литерату-
ре неоднократно16. Так, ранее умышленное 
причинение тяжких последствий учитыва-
лось судом только в качестве отягчающего 
обстоятельства (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
При этом максимальное наказание по 
ч. 1 ст. 273 УК РФ было до трех лет ли-
шения свободы, а ч. 2 ст. 273 УК РФ — до 
семи лет, по ч. 1. ст. 274 УК РФ было огра-
ничение свободы на срок до двух лет, а по 
ч. 2 ст. 274 УК РФ —лишение свободы на 
срок до четырех лет. В связи с изложенным 
изменение формы вины по отношению к 
последствиям можно расценивать поло-
жительно.

Кроме того, в ст. 272 УК РФ также был 
добавлен особо квалифицированный со-
став — тяжкие последствия, угроза на-
ступления тяжких последствий, однако 
отсутствие законодательного определе-
ния того, что следует относить к тяжким 
последствиям будет по-прежнему, как и 
для ст. 273 и 274 УК РФ, вызывать труд-
ности в квалификации.

В санкции статей также были внесены 
некоторые изменения. Не останавлива-
ясь на них подробно, хотелось бы только 
заметить, что за совершение неправо-
мерного доступа, причинившего крупный 
ущерб или из корыстной заинтересован-
ности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), установлено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести месяцев, в то время как 
часть 1, содержащая основной состав 
преступления, предусматривает лише-
ние свободы на срок до двух лет. Таким 
образом, размер наказания по ч. 2 ст. 272 
УК не соответствует его степени обще-
ственной опасности, ведь квалифициро-
ванный состав должен предусматривать 
более строгое наказание по сравнению с 
основным.

Как видно из проведенного выше ис-
следования, законодателем в новой ре-
дакции были учтены далеко не все недо-
статки содержания статей о преступлени-
ях в сфере компьютерной информации. 
Остается надеяться, что допущенные 
изъяны не помешают правоприменитель-
ной деятельности и будут в последующем 
исправлены в рабочем порядке.
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