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Введение 

Актуальность темы исследования. Современный мир 

характеризуется стремительным развитием информационных отношений, 

информационно-коммуникационных и робототехнических технологий, 

глобального киберпространства, социальных информационных сетей и 

когнитивных технологий, а также тотальной компьютеризацией 

человеческого общества. 

Мы живем в эпоху четвертой научно-технической революции, в 

результате которой на смену электронно-вычислительным машинам, 

полупроводниковым компьютерам и информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» приходят информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления и 

системы мгновенного обмена информацией нового поколения; средства 

создания, использования, обработки и распространения информации и др., 

которые основаны на других физических принципах. 

Современное общество является информационным обществом 

(обществом знаний), активно использующим технологию подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, 

систем управления технологическими процессами, для обмена данными 

(индустриальный интернет); технологию объединения через сеть «Интернет» 

информационных устройств, вещей (предметов), применяемых человеком в 

повседневной жизни, для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой (интернет вещей); обеспечение посредством сети «Интернет» общего 

доступа к набору вычислительных ресурсов («облаку»), устройствам 

хранения данных, приложениям и сервисам, которые могут быть оперативно 

предоставлены и использованы с минимальными эксплуатационными 

затратами (облачные вычисления); технологию расширения облачных 

функций хранения, вычисления и сетевого взаимодействия, в которой 
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обработка данных осуществляется на конечном оборудовании 

(компьютерные устройства, средства связи, датчики, смарт-узлы и др.) в 

сети, а не в «облаке» (туманные вычисления), технологически независимые 

программное обеспечение и сервис; самообучающиеся компьютерные 

программы для обработки больших объемов данных и принятия сложных 

решений, сопоставимых по своим результатам с интеллектуальной 

деятельностью человека (искусственный интеллект) и технологии 

искусственного интеллекта в научной, управленческой, производственной, 

транспортной, энергетической, военной и оборонно-промышленной сферах 

(компьютерное зрение; обработка, распознавание и синтез человеческой 

речи, принятие самостоятельных решений и др.), в финансово-

экономической сфере основывается на повышении эффективности 

различных видов производств, коммерции, качества предоставляемых 

товаров, работ, услуг путем скоростной и автоматизированной обработки 

больших объемов цифровых данных (цифровая экономика).  

Поэтому повсеместное применение человеком компьютерных, 

информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

робототехнических и иных высоких технологий позволяет сделать вывод о 

том, что современное общество является технотронным (технотро́нный 

[tʲɪxnɐˈtronːɨɪ̯], в переводе с англ. – связанный с использованием 

технотроники, т.е. техники, технологий с использованием электроники, 

оказывающей влияние на развитие общества), где социальные процессы 

тесно взаимосвязаны с достижениями научно-технического прогресса и 

технологиями, в основе которых лежит процесс интеграции людей с миром 

электронных устройств.  

Однако высокие технологии – это своеобразный «ящик Пандоры», 

который несет обществу не только блага, но и различные проблемы 

социально-негативного характера. Одной из таких проблем для мирового 

сообщества и современного российского общества выступает компьютерная 

преступность, как противоправное и негативное социальное явление, 
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возникшее в результате использования людьми компьютерных и иных IT-

технологий в личных, корыстных и иных преступных целях, что приводит к 

наступлению общественно опасных последствий.  

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

обусловлена рядом юридических и социально-значимых проблем, не 

позволяющих эффективно предупреждать и бороться с компьютерной 

преступностью.  

Современное технотронное общество является полностью зависимым 

от информационных, коммуникационных, аэрокосмических, энергетических, 

транспортных, производственных, биологических, производственных, 

научных и иных высоких технологий. Однако при этом большинство людей, 

не обладая специальными познаниями, умениями и навыками, слабо 

представляет принципы и способы их работы. 

Поэтому техническая безграмотность населения, увеличение объемов 

информации, сложность и многообразие современных знаний, психология 

потребления благ, а не созидания, творчества и познания, отсутствие 

индивидуальной и общественной культуры технологической безопасности и 

другие факторы научно-технического характера привели к возникновению 

компьютерной преступности и ее последующей трансформации в 

неконтролируемую технотронную преступность.  

Кроме того, обращает на себя внимание несовершенство действующего 

российского уголовного законодательства в части регламентации новых 

составов компьютерных преступлений, дифференциации ответственности за 

их совершение. В условиях перехода компьютерной преступности к 

преступности нового поколения – технотронной, Уголовный кодекс 

Российской Федерации слишком узко трактует преступления, совершаемые в 

данной сфере, определяя их только как преступления в сфере компьютерной 

информации, что не соответствует современным реалиям постоянно 

расширяющегося перечня преступлений, совершенных с использованием 

высоких технологий.  
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Также нельзя не отметить тот факт, что ущерб, причиненный 

российской экономике данным видом преступности, колоссален по своим 

масштабам.  

По данным экспертов «Лаборатории Касперского» в случае успешной 

атаки киберпреступников крупные компании теряют около 20 млн. рублей, а 

предприятия среднего и малого бизнеса в среднем 780 тыс. рублей – за счет 

вынужденного простоя, упущенной прибыли и расходов на дополнительные 

услуги специалистов. На ликвидацию последствий инцидента и 

профилактику крупные компании дополнительно тратят около 2,1 млн. 

рублей, а небольшие – около 300 тыс. рублей1. 

При этом размер причиненного вреда из года в год только возрастает. 

Так, если в 2015 году ущерб экономике России от киберпреступности 

превысил 200 миллиардов рублей (по результатам совместного исследования 

Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и международных компаний 

Group-IB, Microsoft), что составило 0,25% от ВВП Российской Федерации2, 

то уже в 2018 году ущерб российской экономике от киберугроз составил 

более 1,1 триллионов рублей3, а в 2019 году около 2,5 триллионов рублей (по 

оценкам аналитиков службы кибербезопасности ПАО Сбербанк). 

Предполагаемый экономический ущерб Российской Федерации от кибератак 

в 2020 году оценивается в 3,5–3,6 триллионов рублей4. 

Между тем, отсутствие эффективных международных и национальных 

правовых инструментов, несовершенство механизмов международного 

сотрудничества между российскими и зарубежными правоохранительными 

органами в сфере противодействия современной компьютерной 

                                                           
1 Так ли страшен Интернет. О настоящей опасности киберугроз рассказывает «Газета.Ru». URL: 

http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/05_a_6289085.shtml (дата обращения: 10.08.2021). 
2  Ущерб экономике России от киберпреступности превысил 200 млрд рублей. URL: 

http://ria.ru/economy/20160413/1409855094.html#ixzz45jCApNtn (дата обращения: 10.08.2021). 
3 Сбербанк прогнозирует ущерб экономике России от киберугроз в 2018 году в 1,1 трлн рублей. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3676752 (дата обращения: 10.08.2021). 
4  Сбербанк оценил ущерб экономике России от кибератак в 2019 году в 2,5 трлн рублей. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4226302 (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/05_a_6289085.shtml
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преступности, приводит только к увеличению количества преступлений и 

дальнейшей динамике роста данного вида преступности.  

Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования и открывает широкое поле для научной 

дискуссии по теоретическим, законодательным и практическим вопросам 

противодействия современной компьютерной преступности, разработке 

эффективной системы мер борьбы и предупреждения с компьютерными 

преступлениями, совершенствованию российского уголовного, гражданского 

и информационного законодательства. 

Степень научной разработанности темы исследования. В рамках 

диссертационного исследования, необходимо отметить достаточно высокую 

степень научной разработанности отдельных вопросов рассматриваемой 

темы. 

В частности, проблемам уголовно-правовой оценки преступлений в 

сфере компьютерной информации посвятили свои труды такие ученые, как Р. 

М. Айсанов, Ю. М. Батурин, И. Р. Бегишев, С. Д. Бражник, С. Ю. Бытко, В. 

В. Воробьев, Р. Р. Гайфутдинов, A. M. Жодзишский, У. В. Зинина, М. А. 

Ефремова (Зубова), А. Ж. Кабанова, Т. П. Кесареева, И. А. Клепицкий, В. Б. 

Клишков, B. C. Комиссаров, А. Н. Копырюлин, Ю. И. Ляпунов, В. Ю. 

Максимов, Д. Г. Малышенко, И. В. Никифоров, С. И. Никулин, С. А. Пашин, 

А. Э. Побегайло, Н. С. Полевой, С. В. Полубинская, А. Н. Попов,  М. А. 

Простосердов, О. М. Сафонов, С. В. Скляров, Т. Г. Смирнова, М. В. 

Старичков, В. Г. Степанов-Егиянц, А. В. Суслопаров, В. В. Челноков, В. Н. 

Черкасов, З. И. Хисамова, А. Е. Шарков, С. С. Шахрай, А. Н. Ягудин, Д. А. 

Ястребов и другие; криминологические и отдельные криминалистические 

аспекты противодействия и расследования компьютерных преступлений 

анализировались в работах П. В. Агапова, В. А. Бессонова, В. Б. Вехова, А. Г. 

Волеводза,  А. С. Егорашева, А. Н. Караханьяна, В. Е. Козлова, В. В. 

Крылова, В. В. Меркурьева, В. С. Овчинского, А. Л. Осипенко, А. Э. 
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Побегайло, Н. С. Полевого, Л. Н. Соловьева, С. Е. Спириной, Е. В. 

Старостиной, Л. А. Сударевой, H. Г. Шурухнова и других ученых. 

Значительный вклад в изучение проблем противодействия 

компьютерной преступности и борьбе с компьютерными преступлениями 

внесли зарубежные ученые: Д. Айков, В. А. Голубев, И. В. Грень, П. 

Джонстон, А. Кемрадж, М. Кратц, Д. Лэнс, К. Сейгер, Б. Х. Толеубекова, Ф. 

Файтс, У. Фонсторх, В.В. Хилюта и др.  

Следует отметить, что уголовно-правовым и криминологическим 

аспектам противодействия компьютерной преступности в России и 

зарубежных странах были непосредственно посвящены диссертационные 

исследования М. С. Гаджиева, Д. В. Добровольского, А. А. Жмыхова, Т. М. 

Лопатиной. 

Вопросы противодействия киберпреступности в России нашли свое 

отражение в диссертациях на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Т. Л. Тропиной и И. Г. Чекунова, а исследование 

Интернет-преступности проводилось в диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук Р. И. Дремлюги. 

Указанные работы заложили научные основы уголовно-правового и 

криминологического противодействия компьютерной преступности в 

Российской Федерации.  

Между тем, проблемные вопросы контроля компьютерной 

преступности в Российской Федерации, в условиях ее трансформации в 

высокотехнологическую, технотронную преступность; предупреждения, 

устранения причин и условий ее возникновения, минимизации и ликвидации 

преступных последствий остались по-прежнему неразрешенными как на 

научно-теоретическом и законодательном, так и практическом уровнях.  

Компьютерная преступность как объект научного исследования 

требует дальнейшего изучения и тщательного анализа, в том числе 

разработки эффективной системы уголовно-правовых и криминологических 

мер для противодействия данному негативному социальному явлению.  
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретических, законодательных и практических основ 

противодействия компьютерной преступности в Российской Федерации в 

условиях ее трансформации в неконтролируемую технотронную 

преступность.  

Достижение названной цели обусловило постановку и решение 

следующих задач:  

- на основе существующих научных подходов, позиций, точек зрения 

сформулировать авторское определение понятия «компьютерная 

преступность»; 

- осуществить оценку количественно-качественных показателей 

компьютерной преступности в Российской Федерации; 

- обосновать систему научно-теоретических положений (частную 

теорию) об «Анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной 

преступности», нового вида высокотехнологической преступности, 

пришедшей на смену традиционной компьютерной преступности и 

являющейся дальнейшей формой развития преступности с использованием 

высоких технологий (информационных, коммуникационных, биологических, 

производственных, военно-технических, аэрокосмических, энергетических, 

научных и др.)  

- раскрыть соотношение понятий «компьютерная преступность» и 

«технотронная преступность»; 

- выявить комплекс факторов, детерминирующих компьютерную 

преступность в современной России; 

- выделить закономерности в эволюции вредоносных компьютерных 

программ как фактора развития компьютерной преступности; 

- выявить особенности самодетерминации современной компьютерной 

преступности; 
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- провести авторскую классификацию и типологию компьютерных 

преступников; 

- сформулировать обобщенный криминологический портрет личности 

компьютерного преступника; 

- раскрыть организационно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности, определяющие понятие, структуру, состояние, 

проблемы системы профилактики, борьбы и нейтрализации проявлений 

компьютерных преступлений; 

- предложить комплекс мер по противодействию современной 

компьютерной преступности, сформулировав авторские законопроекты о 

внесении соответствующих изменений и дополнений в уголовное, уголовно-

процессуальное и гражданское законодательство Российской Федерации; 

- определить меры по совершенствованию международного 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в 

сфере противодействия компьютерной преступности и обеспечения 

международной информационной безопасности; 

- раскрыть международные уголовно-правовые основы 

противодействия компьютерной преступности; 

- выявить особенности и специфику уголовного законодательства 

зарубежных стран, регламентирующего ответственность за совершение 

компьютерных преступлений; 

- сформулировать в законопроектной форме научно обоснованные 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего ответственность за совершение 

компьютерных преступлений; 

- выработать практические рекомендации для судей, прокуроров, 

следователей и юристов-практиков по проблемным вопросам квалификации 

компьютерных преступлений; 
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- разработать авторский проект постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации». 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования выступают криминологические закономерности 

возникновения, становления и развития компьютерной преступности в 

Российской Федерации, ее трансформации в технотронную преступность, а 

также правоотношения в сфере уголовно-правового противодействия 

данному негативному социальному явлению.    

Предметом диссертационного исследования выступает 

криминологическая характеристика компьютерной преступности, ее 

детерминанты и самодетерминация, меры предупреждения; нормы 

международного права, зарубежного и российского уголовного 

законодательства, положения иных нормативных актов, направленных на 

противодействие компьютерной преступности, а также практика 

правоприменения вышеуказанных норм. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составили базовые положения диалектического метода 

познания, в рамках которого применялась система общенаучных методов 

(логический, исторический, системно-структурный), частнонаучных методов 

(историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

правового моделирования) и специальных научных методов познания 

(статистический, конкретно-социологический, метод экспертных оценок, 

контент-анализа и др.).  

В основу диссертационного исследования положены интегративный и 

комплексный подходы, заключающиеся в использовании знаний различных 

юридических (уголовного права, криминологии) и иных гуманитарных 

(социологии, психологии, философии и др.) наук, в целях наиболее полного, 
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всестороннего и системного изучения компьютерной преступности в 

Российской Федерации, как негативного социального и правового явления. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, 

криминалистики, уголовного, уголовно-процессуального, конституционного, 

административного, информационного, гражданского и международного 

права. В частности, таких ученых, как П. В. Агапов, К.И. Амирбеков, Б. В. 

Андреев, Ю. М. Антонян, С. В. Бажанов, Ю. М. Батурин, И. Л. Бачило, Т. А. 

Боголюбова, А. В. Бриллиантов, В. М. Быков, А. Б. Венгеров, В. Б. Вехов, А. 

Г. Волеводз, Б. В. Волженкин, Ю. В. Гаврилин, Р. Р.  Галиакбаров, Л. Д. 

Гаухман, А. А. Герцензон, Т. А. Диканова, А. И. Долгова, Г.А. Есаков, А. М. 

Жодзишский, Р. В. Жубрин, О. С. Капинус, В. С. Комиссаров, С. М.  Кочои, 

В. В. Крылов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Б. А. Куринов, В. Д. 

Курушин, А. Н. Ларьков, В. Н. Лопатин, В. В. Лунеев, В. В. Меркурьев, А. В. 

Наумов, Б. С. Никифоров, В. А. Номоконов, К. В. Ображиев, В. С. 

Овчинский, A. Л. Осипенко, А. В. Павлинов, С. В. Пархоменко, А. А. 

Пионтковский, А. Н. Попов, С. В. Расторопов, А. И. Рарог, Т. В. Раскина, И. 

М. Рассолов, В. С. Савельева, С. В. Скляров, Д. А. Соколов, Н. С. Таганцев, 

А. Н. Трайнин, В. Н. Черкасов, А. И. Чучаев, П. С. Яни и др.  

Указанные ученые создали надлежащую теоретическую базу для 

раскрытия проблемных вопросов о факторах, детерминирующих развитие 

компьютерной преступности, выявления специфики личности 

компьютерного преступника и мотивации его противоправной деятельности, 

предупреждения компьютерных преступлений, квалификации преступлений 

в сфере компьютерной информации. 

Теоретическую основу диссертационного исследования также 

сформировали научные доктрины, концепции, подходы и взгляды по 

проблемам уголовно-правового и криминологического противодействия 

компьютерной преступности, изложенные в научных трудах М. С. Гаджиева, 
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И. В. Греня, Д. В. Добровольского, Р.И. Дремлюги, А.А. Жмыхова, Т.М. 

Лопатиной, Т.Л. Тропиной, И.Г. Чекунова. 

Кроме того, теоретическую основу исследования образовали научные 

публикации из общедоступных Интернет-ресурсов, посвященных проблемам 

противодействия компьютерной преступности. 

Нормативную основу исследования образуют: Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты в сфере 

информационной безопасности и компьютерной преступности; зарубежное 

уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за 

совершение компьютерных преступлений и преступлений, совершенных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Эмпирическую основу диссертации составили аналитические 

материалы и статистические данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; прокуратур Алтайского края, Иркутской области, Красноярского 

края, Курганской области, Новосибирской области, Омской области, 

Приморского края, Республики Бурятия, Санкт-Петербурга, Томской 

области, Тюменской области, Хабаровского края, Челябинской области; 

ГИАЦ МВД России, ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области, материалы 

судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации и совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей за период с 2004 по 2021 

годы; официальные материалы международных правоохранительных органов 

(Интерпола, Европола) и Федерального Бюро Расследования Соединенных 

Штатов Америки.   

В процессе работы над диссертационным исследованием, по 

разработанной автором анкете, проведен опрос 410 прокурорских работников 
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и 410 компьютерных пользователей из числа студентов образовательных 

организаций высшего образования. 

В рамках научной работы, по составленной автором тематической 

программе, изучены материалы 287 уголовных дел, возбужденных по фактам 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации и с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей.  

Использованы материалы и статистические данные иных 

социологических и криминологических исследований, затрагивающих 

проблему противодействия компьютерной преступности. 

Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса 

теоретических, законотворческих и практических положений, предложений и 

рекомендаций по противодействию современной компьютерной 

преступности (в условиях ее преобразования в технотронную преступность), 

образующих логически обоснованное, непротиворечивое и цельное учение 

(частную теорию) об «Анекселенктотичной (неконтролируемой) 

технотронной преступности» и мерах по ее предупреждению, борьбе, 

минимизации и ликвидации преступных последствий,  устранению причин и 

условий совершения высокотехнологичных преступлений в Российской 

Федерации.  

Диссертационные исследования на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по рассматриваемой научной проблеме не проводились. 

Положения, выносимые на защиту: 

На защиту вынесены следующие научные положения, 

характеризующие новизну, теоретическую и практическую значимость 

диссертационного исследования: 

1. Комплекс научно-теоретических положений, характеризующих 

современную компьютерную преступность: 

1.1. Вывод о завершении процесса трансформации традиционной 

компьютерной преступности в новый вид высокотехнологичной 

преступности – технотронную преступность, представляющую собой 
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совокупность взаимосвязанных и образующих единую целостность 

общественно опасных деяний, совершенных лицами с использованием 

компьютерных, информационно-телекоммуникационных, когнитивных, 

космических, робототехнических и иных высоких технологий на 

определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере безопасного создания, использования и распространения 

высоких технологий. 

1.2. Обоснованная автором теория анекселенктотичной 

(неконтролируемой) технотронной преступности – научная теория о 

появлении нового вида высокотехнологической преступности, пришедшей на 

смену традиционной компьютерной преступности и являющейся дальнейшей 

формой развития преступности с использованием высоких технологий, 

которая в силу латентного, организованного, профессионального, 

трансграничного, транснационального характера и самодетерминации вышла 

из-под контроля личности, общества и государства, представляя опасность 

практически для всех жизненно важных общественных отношений. 

1.3. Трансформация компьютерной преступности в 

анекселенктотичную (неконтролируемую) технотронную преступность 

обусловлена следующими основными факторами: процессом 

самодетерминации компьютерной преступности на фоне стремительного 

развития и массового применения компьютерных, информационно-

телекоммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и 

иных высоких технологий; эволюцией вредоносных компьютерных 

программ в сторону автоматизации воспроизводства программных вирусов и 

принятия противоправных решений без вмешательства человека. 

1.4. Модификация компьютерной преступности в технотронную 

преступность сопровождается изменением криминологически значимых 

характеристик личности преступника, проявляясь в повышении его 

интеллектуального уровня, объема специальных технических знаний, умений 
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и навыков в области компьютерных, информационно-

телекоммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и 

иных высоких технологий, приобретенных, как правило, во время работы в 

высокотехнологичных сферах (наука и высшее образование, связь и 

телекоммуникации, логистика и транспорт, аэрокосмическая отрасль, 

оборонно-промышленный комплекс, финансово-банковский сектор и др.) в 

качестве специалиста, либо руководителя начального (среднего) уровня, в 

увеличении среднего возраста технотронного преступника (до 35 лет). 

1.5. Научно обоснованные предложения автора о системе мер, 

направленных на сдерживание, нейтрализацию и снижение роста 

технотронных преступлений. В ее основу должны быть положены общие 

научно-технические меры (создание и применение российских технологий в 

сфере искусственного интеллекта, облачных и туманных вычислений, 

интернета вещей и индустриального интернета, обеспечения 

информационной безопасности и др.), а также ряд специальных правовых и 

организационно-технических мер (активизация международно-правового 

сотрудничества в рамках ООН с целью принятия специальной конвенции о 

противодействии преступности в сфере высоких технологий; модернизация 

российского уголовного законодательства в части регламентации новых 

составов технотронных преступлений; конкретизация признаков 

соответствующих составов преступлений в разъяснениях Верховного Суда 

Российской Федерации; подготовка высококвалифицированных следователей 

и экспертов-криминалистов в сфере борьбы с высокотехнологичными 

преступлениями, оснащение их современной криминалистической техникой; 

привлечение специалистов в области IT-технологий для раскрытия и 

расследования сложных технотронных преступлений; создание единой для 

правоохранительных органов базы данных с элементами искусственного 

интеллекта по учету технотронных преступников, совершенных ими 

преступных деяний и обнаруженных следов преступлений; общественный 

контроль за контентом в киберпространстве и др.), которые должны создать 
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необходимые условия для эффективного выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования технотронных преступлений. 

1.6. С целью минимизации рисков неконтролируемого использования 

достижений научно-технического прогресса в преступных целях обоснована 

необходимость реализации следующих мер: лицензирование деятельности 

физических и юридических в высокотехнологичных сферах; усиление 

государственного контроля (надзора) в указанных областях; обеспечение 

неотвратимости уголовной ответственности за преступления в области 

высоких технологий. 

1.7. Для повышения эффективности существующей системы 

противодействия компьютерной преступности, обоснована необходимость 

расширения сферы деятельности негосударственных правоохранительных 

организаций: народных дружин (кибердружин), частных охранных 

предприятий, частных детективных агентств по выявлению, 

предупреждению, пресечению компьютерных преступлений. Предлагается 

данные негосударственные организации обеспечить необходимым 

программно-аппаратным оборудованием и техническими специалистами, 

законодательно закрепить полномочий по охране компьютерной информации 

и информационно-коммуникационных сетей физических и юридических лиц, 

поиску утраченной компьютерной информации, выявлению и блокированию 

противоправного контента в информационно-коммуникационных сетях, 

включая сеть Интернет. 

2. Комплекс научно-исследовательских положений, направленных на 

оптимизацию и повышение эффективности уголовного законодательства 

Российской Федерации в противодействии компьютерной преступности: 

2.1.  С учетом конституционных требований к криминализации 

общественно опасных деяний обоснована потребность в установлении 

уголовной ответственности за: 

- хищение компьютерной информации и ее физических носителей с 

целью неправомерного доступа к информации ограниченного доступа; 
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- перехват компьютерной информации с целью ее незаконного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования или нейтрализации 

средств защиты; 

- создание, приобретение, использование и распространение, 

инфицированных вредоносными компьютерными программами и 

объединенных в общую сеть компьютеров либо иных компьютерных 

устройств, находящихся в фактическом владении правообладателей, но 

удаленно используемые преступниками для совершения различного вида 

противоправных деяний; приобретение вредоносных компьютерных 

программ для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации. 

2.2. Предложено скорректировать законодательное определение 

компьютерной информации (примечание к ст. 272 УК РФ), изложив его в 

следующем виде: «Под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме любых сигналов физического 

характера (механических, электрических, квантовых, гравитационных, 

молекулярных и т.д.), независимо от средств их создания, хранения, 

обработки и передачи». 

2.3. Обоснована необходимость изменения подхода к пенализации 

преступлений в сфере компьютерной информации, повлекших тяжкие 

последствия или создавших угрозу их наступления, путем отнесения 

указанных деяний к категории особо тяжких преступлений. 

2.4. С учетом проведенного социологического исследования, 

зарубежного опыта, анализа судебно-следственной практики и других 

эмпирических материалов обоснована необходимость снижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет для лиц, 

совершивших преступления в сфере компьютерной информации, повлекших 

причинение тяжких последствий или создавших угрозу их наступления. 
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2.5. Научно обоснованное предложение автора о правовой 

регламентации совершения преступлений с использованием компьютерных, 

информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

робототехнических и иных высоких технологий как способа совершения 

общественно опасного деяния, путем закрепления последнего в российском 

уголовном законодательстве в качестве обстоятельства, отягчающего 

уголовное наказание. 

2.6. Вывод о неизбежности концептуального обновления российского 

уголовного права в части введения института ответственности юридических 

лиц, в том числе за совершение преступлений в сфере компьютерной 

информации и деяний, совершенных с использованием компьютерных, 

информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

робототехнических и иных высоких технологий. 

Юридическое лицо будет признаваться виновным в совершении 

компьютерного преступления, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Назначение наказания юридическому лицу не освобождает от 

уголовной ответственности за данное компьютерное преступление виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от наказания за данное компьютерное 

преступление юридическое лицо. 

2.7. Обоснована необходимость переименования главы 28 УК РФ с 

«Преступления в сфере компьютерной информации» на «Технотронные 

преступления», что обусловлено стремительным развитием общественных 

отношений в сфере применения высоких технологий, необходимостью их 

уголовно-правовой охраны, спецификой объекта и предмета преступного 

посягательства, совершенного с использованием компьютерных, 
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информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

робототехнических и иных высоких технологий. 

Теоретическая значимость исследования. 

Результаты диссертационного исследования концептуально 

определяют направления и систему мер научно-теоретического, 

законодательного и практико-прикладного характера для эффективного 

противодействия компьютерной преступности как крупной социально-

правовой проблемы современного российского государства и общества, а 

также закладывают теоретическую основу для последующих научных работ 

в области криминологии и уголовного права по данной проблематике.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные диссертантом положения, выводы и рекомендации по 

противодействию компьютерной преступности в Российской Федерации, в 

контексте ее трансформации в неконтролируемую технотронную 

преступность, могут быть использованы: 

- в правотворческом процессе для совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

ответственность за преступления в сфере компьютерной информации, для 

разработки подзаконных правовых актов в сфере противодействия 

компьютерной преступности; 

- в образовательном процессе при преподавании учебных дисциплин 

«Криминология», «Уголовное право (Особенная часть)» и специальных 

дисциплин уголовно-правового цикла на юридических факультетах высших 

учебных заведений; 

- при подготовке учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, комментариев, фондовых лекций, методических рекомендаций по 

уголовному праву и криминологии, посвященных темам и вопросам 

противодействия компьютерной преступности; 
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- в разработке основ уголовно-правовой политики Российской 

Федерации, федеральных и региональных целевых программ по вопросам 

кибербезопасности органов власти, предприятий, учреждений, организаций, 

предупреждения, борьбы, устранения причин и условий совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации, минимизации и 

ликвидации общественно опасных последствий компьютерных 

преступлений; 

- при разработке научно-практических рекомендаций для судей, 

прокуроров, следователей по вопросам квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации;  

- для совершенствования судебной практики рассмотрения 

уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации и 

деяний, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в т.ч. разработки 

соответствующих проектов пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; 

- для профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

судей, прокуроров, следователей, специалистов в области информационной 

безопасности и защиты компьютерной информации; 

- в практической деятельности правоохранительных органов при 

предупреждении, выявлении, раскрытии, расследовании компьютерных 

преступлений.  

В диссертационном исследовании заложены методические и 

практические основы для его использования в других научно-прикладных и 

практико-организационных целях по противодействию преступности в 

Российской Федерации. 

Достоверность результатов исследования обеспечена: применением 

апробированных методов и методик проведения диссертационных 

исследований; соблюдением научных требований криминологии и 
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уголовного права, их методологических принципов; использованием 

достижений других наук; комплексностью и междисциплинарностью 

исследования при безусловном соблюдении криминологических и уголовно-

правовых приоритетов анализа; тщательным отбором эмпирического 

материала, репрезентативной базой статистических данных, обобщением 

практического опыта правоохранительных органов, материалами судебно-

следственной практики, использованием в диссертационном исследовании 

научных работ общепризнанных отечественных и зарубежных ученых в 

области криминологии и уголовного права. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования нашли свое отражение в опубликованных 

автором 91 научной, научно-практической и учебной работах: в 7 

монографиях, 81 научной статье, в том числе в 33 статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и 8 

статьях в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных 

и системы цитирования (Scopus, WoS), Комментарии к Уголовному кодексу 

Российской Федерации, 2 учебниках по криминологии. 

Основные положения и выводы диссертации докладывались и 

обсуждались на заседаниях отдела научного обеспечения прокурорского 

надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового 

регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера НИИ и кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Материалы диссертации были использованы в разработке предложений 

по вопросу целесообразности внесения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации изменений в части усиления уголовной ответственности за 

преступления, совершенные с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, а также расширения 

перечня объектов уголовно-правовой охраны в рассматриваемой сфере с 
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учетом использования опыта зарубежных стран и договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией (Распоряжение Ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.05.2017 № 

16/415), а также при подготовке научных трудов Университета прокуратуры 

Российской Федерации.   

Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались 

на 25 международных, всероссийских, региональных, внутривузовских 

научных и научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и 

совещаниях в городах Москва (2018, 2019), Лондон (2016), Санкт-Петербург 

(2015, 2018), Иркутск (2009-2020), Казань (2017), Калининград (2014), 

Красноярск (2020), Минск (2020), Тольятти (2014), а также получили 

апробацию при участии автора в программе «Повышение эффективности 

уголовного судопроизводства по делам о киберпреступлениях для 

обеспечения национальной безопасности» (договор № 14.Z56.14.2691-МД об 

условиях использования гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых с организациями-

участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми 

учеными МД-2691.2014.6.).  

Основные положения диссертационного исследования используются в 

научной деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Байкальского государственного университета, учебном процессе 

Тольяттинского государственного университета при преподавании 

дисциплин «Уголовное право», «Криминология».  

Результаты диссертационного исследования были использованы в 

практической деятельности прокуратуры Иркутской области. 

Структура исследования определяется его целями и задачами. 

Диссертация состоит из введения, двух разделов, шести глав, девятнадцати 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.  
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Раздел I. Криминологическая организация (инжиниринг) 

противодействия компьютерной преступности 

Глава 1. Криминологическая характеристика компьютерной 

преступности  

§ 1. Понятие и сущность компьютерной преступности в глобальном 

информационном обществе 

Одной из социальных проблем современного технократического 

общества стало появление компьютерной преступности, причиняющей 

колоссальный вред существующим общественным отношениям. Ее 

возникновение стало возможным благодаря тому, что граждане, используя 

компьютерные устройства в личных, производственных или служебных 

целях, имеют слабое представление о компьютерном программировании и 

возможностях программного обеспечения, особенностях функционирования 

средств создания, хранения, обработки, передачи, защиты компьютерной 

информации, тем самым становясь потенциальными жертвами 

компьютерных преступников.  

Поэтому, все более актуальным становится вопрос об информационной 

безопасности граждан, муниципальных и государственных учреждений, 

предприятий, органов власти от несанкционированного доступа к 

компьютерной информации, вредоносных компьютерных программ и иных 

компьютерных угроз. 

В научных кругах, принято считать, что возникновение компьютерной 

преступности в СССР, а затем и в Российской Федерации приходится на 

середину 80-х – начало 90-х годов прошлого века. Так, в СССР первые 

компьютерные преступления были зафиксированы в 1979 г. в Вильнюсе 

(ущерб государству составил 78 584 руб.) и в 1982 г. в Горьком (Нижний 

Новгород) 5 . В свою очередь, в России в 1991 году сотрудником 

вычислительного центра Внешэкономбанка было похищено 125 500 

                                                           
5 См.: Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. Москва: Право и Закон, 

1996. С.16, 18, 70, 71. 
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долларов США6, а в 1993 году преступники посредством неправомерного 

доступа в автоматизированную систему Центрального Банка России 

пытались похитить 68 млрд. рублей7. 

Однако в настоящее время на, казалось бы, простой вопрос, что следует 

понимать под компьютерной преступностью, в научном сообществе нет 

однозначного ответа, и до сих пор ведутся многочисленные дискуссии о 

содержании и значении этого юридического понятия. 

В настоящее время в криминологической науке существует множество 

подходов к определению рассматриваемого понятия8. 

                                                           
6  См.: Шахов А. В. Электронные взломщики – преступники под маской романтиков // Системы 

безопасности, связи и телекоммуникаций. 1997. № 1. С.89. 
7 См.: Молокостов В. В., Овчинский А. С., Наумов И. А. Современное состояние и тенденция развития 

компьютерной преступности в банковской сфере. С.5. 
8 Компьютерная преступность – это совокупность преступлений, где предметом посягательства выступает 

компьютерная информация (См.: Криминология : учебник / под общ.ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 830. (Автор главы – к.ю.н. А.Г. Шипков); Гаджиев М. С. 

Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации (по материалам Республики 

Дагестан) : 12.00.08 : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2004. С. 9.).  

Компьютерная преступность – это совокупность совершенных на определенной территории за 

определенный период преступлений (лиц, их совершивших), непосредственно посягающих на отношения по 

сбору, обработке, накоплению, хранению, поиску и распространению компьютерной информации, а также 

преступлений с использованием компьютера в целях извлечения материальной выгоды или иной личной 

заинтересованности (Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности : 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2007. С.39.).  

Компьютерная преступность - это совокупность всех преступлений в сфере «информационных технологий», 

а не только общественно опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация (См.: 

Добровольский Д. В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: 12.00.08 : дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2005. С. 45–46.).  

Компьютерная преступность – это совокупность преступлений, совершаемых с помощью компьютерной 

системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети и против компьютерной системы или сети 

(См.: Жмыхов А. А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2003. С. 18–19.). 

Компьютерная преступность является частью киберпреступности, под которой понимается совокупность 

преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или 

компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем 

или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютерных данных (См.: 

Побегайло А. Э. Киберпреступность: учебное пособие (для бакалавров). Москва: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 7; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, 

уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 36; Чекунов И. 

Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности: автореферат : 

12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013. С.7.). 

Компьютерная преступность отождествляется с понятиями «преступность в Интернете», 

«киберпреступность» (См.: Рассолов И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. Москва: Изд-во 

НОРМА, 2003. С. 251–253.). 

Другой подход, предполагает совместное существование понятий «Интернет-преступность» и 

«компьютерная преступность», где первое понятие является частью второго понятия. При этом под 

«Интернет-преступностью» понимается социально негативное явление, представленное в виде совокупности 

преступлений (запрещенных УК РФ деяний) и их системы, которые совершены посредством или с помощью 

сети Интернет с территории Российской Федерации, либо с территории других государств, но направленных 

против интересов Российской Федерации (См.: Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография 

Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. С.44-45). 
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Между тем, в ряде научных работ российских авторов 9  можно 

встретить упоминание о «киберпреступности», зарубежном юридическом 

термине, который по мнению ученых более полно отражает преступные 

деяния в сфере компьютерной информации, а также преступления, 

совершенные с помощью компьютерных устройств, информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий.  

Например, Т. Л. Тропина считает, что понятие «компьютерная 

преступность» не охватывает всех деяний, совершаемых при помощи 

вычислительной техники, глобальных сетей. Киберпреступность, по ее 

мнению, – это совокупность преступлений, совершаемых в 

киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или 

компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в 

рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей или компьютерных данных10. 

Схожей позиции придерживается И. Г. Чекунов, предлагая 

рассматривать киберпреступность в качестве самостоятельного вида 

преступности, определяемого на основе обнаружения обязательного 

присутствия в преступлениях таких признаков объективной стороны, как 

средство или орудие, в качестве которых выступает вредоносная 

компьютерная программа или программно-техническое средство, 

подключенное к компьютерной сети или сотовому оператору связи11. 

Между тем, по мнению автора, использование термина 

«киберпреступность» для обозначения понятия, охватывающего все 

преступные деяния, совершенные с помощью компьютерных устройств, 

                                                           
9  См.: Побегайло А. Э. Киберпреступность: учебное пособие (для бакалавров). Москва: Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 7; Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, 

состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 36; 

Чекунов И.Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности: 

автореферат : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. М, 2013. С.7. 
10 См.: Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : 

дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 36. 
11  См.: Чекунов И. Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения 

киберпреступности: автореферат : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 7. 
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информационно-телекоммуникационных сетей и IT-технологий12, не совсем 

оправдано. Данный термин в российский научный оборот пришел из 

англоязычной литературы, используясь для определения совокупности 

преступлений, совершенных в сети Интернет, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Однако впоследствии 

отечественные средства массовой информации, а затем и научное 

сообщество автоматически перенесли указанный термин для обозначения 

совокупности всех видов компьютерных преступлений.  

Между тем, что в Оксфордском толковом словаре приставка «cyber» 

определяется как «относящийся к информационным технологиям, сети 

Интернет, виртуальной реальности» 13  (Выд. – Авт). В Кембриджском 

словаре указывается, что приставка «cyber» означает «включающий в себя 

использование компьютеров или относящийся к компьютерам, особенно к 

сети Интернет»14 (Выд. – Авт.). 

Анализ научных работ, посвященных проблемам 

«кибербезопасности» 15  подтверждает нашу точку зрения, что термины, 

образованные с приставкой «кибер» (кибербезопасность, киберпреступность, 

киберпространство») характеризуют понятия, связанные с деятельностью 

человека в виртуальном пространстве информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, либо их 

использования в преступных целях. 

                                                           
12 Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … 

канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 36; Чекунов И. Г. Криминологическое и уголовно-правовое 

обеспечение предупреждения киберпреступности: автореферат : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 

2013. С. 7; Чекунов И. Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следователь. 2012. № 

2. С. 44. 
13 Oxford English Dictionary. URL: http://www.askoxford.com/ (дата обращения: 10.08.2021). 
14 Cambridge     Advanced     Learner's     Dictionary. URL: http://dictionarv.cambridge.org (дата обращения: 

10.08.2021). 
15  Тонконогов А. В. Кибернетическая безопасность: понятие и сущность феномена // Право и 

кибербезопасность. 2013. № 2. С. 36; Тарасов А.М. Киберугрозы, прогнозы, предложения // 

Информационное право. 2014. № 3. С. 14; Ефремова М. А. Уголовно-правовое обеспечение 

кибербезопасности: некоторые проблемы и пути их решения // Информационное право. 2013. № 5.С. 12, 13; 

Данильченко Э. Д. Правовая основа противодействия правоохранительных органов кибертерроризму // 

Транспортное право. 2015.  № 4. С. 30. 
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Как справедливо отмечает профессор В. Г. Степанов-Егиянц: «В целом, 

представляется целесообразным, с точки зрения уголовно-правовой 

семантики, отойти от «кибер»-терминологии и перейти к традиционно 

русской, к терминам, известным национальному уголовному и 

информационному праву, и все известные явления, реалии, процессы, 

описываемые с помощью приставки «кибер», трансформировать в 

аналогичные явления, описываемые с помощью понятия «информация», 

«компьютер». Иначе говоря, по нашему мнению, понятие «киберсфера» 

может быть без всяких потерь заменено понятием «информационная сфера», 

понятие «киберпреступность» – компьютерная преступность, киберсистема – 

информационная система и т. д.»16.  

По нашему мнению, понятие «киберпреступность» и соответствующий 

термин, справедливо применять только к совокупности компьютерных 

преступлений, совершенных в пространстве информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. При этом понятие 

«Интернет-преступность» будет охватываться понятием 

«киберпреступность», т.к. глобальная сеть Интернет является лишь одной из 

многих информационно-телекоммуникационных сетей, существующей 

наравне с такими сетями как ANts P2, Bitmessage, Freenet, Gnutella, Manolito, 

MUTE, Nodezilla, OneSwarm, RShare, ZeroNet, TOR (The Onion Router), 

StealthNet, Hyperboria, JAP (Java Anonymous Proxy) и др., которая может быть 

использована киберпреступниками в противоправных целях. 

Также полагаем, что «компьютерная преступность» по отношению к 

«киберпреступности» будет выступать родовым понятием, т.к. с технической 

точки зрения, информационно-телекоммуникационные сети выступают 

только средством передачи компьютерной информации в преступных целях, 

а основные же преступные действия по созданию, обработке, хранению 

                                                           
16 Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 

информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект) : 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  

Москва, 2016. С.51, 52. 
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компьютерной информации по-прежнему выполняют компьютеры и 

различного вида компьютерные устройства.  

Возвращаясь к определению понятия «компьютерная преступность» 

автор, на основе анализа вышеприведенных подходов и точек зрения к 

пониманию компьютерной преступности, полагает возможным указанное 

негативное социальное явление рассматривать в узком и широком смыслах. 

Под компьютерной преступностью в узком смысле предлагается 

понимать совокупность преступлений, совершенных лицами на 

определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере безопасного функционирования компьютерной 

информации, средств поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения, защиты компьютерной информации, информационно-

коммуникационных устройств, а компьютерная информация, компьютерные 

сети, информационно-телекоммуникационные сети; средства создания, 

хранения, обработки, передачи компьютерной информации  являются не 

только предметом преступного посягательства, но и используются в качестве 

средства и (или) орудия совершения преступления. 

Поэтому компьютерная преступность в ее «узком смысле» шире по 

своему объему и содержанию таких понятий как «киберпреступность», 

«интернет-преступность», «преступность в сфере компьютерной 

информации», «преступность в сфере информационных технологий», т.к. с 

точки зрения объективных и субъективных признаков состава преступления 

(объект и предмет преступного посягательства; вид деяния; способ, средства, 

орудия преступления; общий и специальный субъекты преступления и т.д.) 

будет включать их в себя.  

В свою очередь, компьютерная преступность в широком смысле 

представляет собой противоправное и негативное социальное явление, 

возникшее в результате использования людьми компьютерных и иных IT-
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технологий в личных, корыстных и иных преступных целях, что приводит к 

наступлению общественно опасных последствий.  

Дуалистический подход к определению понятия «компьютерная 

преступность» является не новым в отечественной криминологии и науке 

уголовного права, имея как своих сторонников17, так и противников18.  

Кроме того, следует отметить, что дуализм как юридический подход в 

определении понятия компьютерного преступления (в терминологии ООН – 

киберпреступления) был признан также на международном уровне в рамках 

Десятого Конгресса ООН 2000 года по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, где было отмечено, что существует две 

категории преступлений: 

1) компьютерные преступления в узком смысле – любое 

противоправное деяние, осуществляемое путем электронных операций, 

целью которого является преодоление защиты компьютерных систем и 

обрабатываемых ими данных;  

2) компьютерные преступления в широком смысле (преступления, 

связанные с использованием компьютеров) – любое противоправное деяние, 

которое совершается в связи с использованием компьютерной системы или 

сети, включая такие преступления, как незаконное хранение, предложение 

или распространение информации через компьютерные системы или сети19. 

Поэтому мы полагаем, что дуалистический подход в определении 

понятия «компьютерной преступности» представляется все же наиболее 

логичным, поскольку позволяет оценить всю сложность, разнообразие, 

                                                           
17 См.: Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности : 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2007. С.38; Степанов-Егиянц В. Г. 

Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной информации в Российской 

Федерации (уголовно-правовой аспект) : 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2016. С.59. 
18 Чекунов И. Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности: 

автореферат : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 7; Жмыхов А. А. Компьютерная 

преступность за рубежом и ее предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. С. 18–19. 
19  Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века: принята на Десятом 

Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями в г. Вена, 10 – 17 апреля 2000 года. URL:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml (дата обращения: 10.08.2020). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
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многоуровневость рассматриваемого криминального явления и найти 

определенный баланс среди существующих научных точек зрения. 

Резюмируя вышесказанное, автор приходит к следующим выводам. 

Компьютерную преступность как сложное социальное и 

государственно-правовое понятие следует рассматривать в узком и широком 

смыслах. 

Компьютерная преступность в широком смысле представляет собой 

противоправное и негативное социальное явление, возникшее в результате 

использования людьми компьютерных и иных IT-технологий в личных, 

корыстных и иных преступных целях, что приводит к наступлению 

общественно опасных последствий. 

В свою очередь, компьютерная преступность в узком смысле 

представляет собой совокупность преступлений, совершенных лицами на 

определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере безопасного функционирования компьютерной 

информации, средств поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения, защиты компьютерной информации, информационно-

коммуникационных устройств, а компьютерная информация, компьютерные 

сети, информационно-телекоммуникационные сети; средства создания, 

хранения, обработки, передачи компьютерной информации  являются не 

только предметом преступного посягательства, но и используются в качестве 

средства и (или) орудия совершения преступления. 

По мнению автора, компьютерная преступность в ее «узком смысле» 

шире по своему объему и содержанию таких понятий как 

«киберпреступность», «интернет-преступность», «преступность в сфере 

компьютерной информации», «преступность в сфере информационных 

технологий», включая их в себя, с точки зрения объективных и субъективных 

признаков состава преступления (объект и предмет преступного 
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посягательства; вид деяния; способ, средства, орудия преступления; общий и 

специальный субъекты преступления и т.д.).  

На основании вышесказанного, можно выделить следующие наиболее 

значимые признаки, характеризующие сущность компьютерной 

преступности в Российской Федерации: 

1. Компьютерная преступность является разновидностью российской 

преступности, существующей наравне с экономической, насильственной, 

коррупционной, экологической и иными видами преступности. 

2. Компьютерная преступность тесно взаимосвязана с другими видами 

преступности в Российской Федерации, т.к. преступления в сфере 

компьютерной информации часто выступают способом совершения других 

уголовных деяний (кража, вымогательство, незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну; государственная измена, шпионаж и др.).  

3. Компьютерная преступность носит высокотехнологический 

характер, что вызвано использованием IT-технологий, информационно-

телекоммуникационных сетей, компьютерных устройств, носителей 

компьютерной информации и т.п., которые выступают орудиями и 

средствами совершения компьютерных преступлений. 

4. Компьютерная преступность обладает высокой степенью 

латентности, которая достигает от нескольких десятков до нескольких тысяч 

процентов по различным видам преступных деяний, что обусловлено 

различными объективными факторами (нежелание жертв компьютерных 

преступлений обращаться в правоохранительные органы, незаметность 

компьютерных преступлений для большинства населения в силу их 

совершения и протекания в «виртуальной среде», сложность выявления 

компьютерных преступлений при отсутствии необходимого количества 

специалистов в правоохранительных структурах и т.д.).  

5. Компьютерная преступность носит высокоорганизованный характер 

и тесно связана с организованной преступностью, т.к. большое количество 
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компьютерных преступлений совершается организованными преступными 

группами (DDoS-атаки, банкинг, фишинг, создание ботнетов и др.).   

6. Компьютерная преступность является профессиональной 

преступностью, т.к. лица, совершающие компьютерные преступления: 

обладают преступной специализацией, не совершая иных видов преступных 

деяний; получают преступный доход (прибыль) в результате преступной 

деятельности; имеют необходимые знания, умения, навыки  в сфере IT-

технологий для совершения преступления; придерживаются определенных 

правил, «законов», понятий и терминологии, позволяющих им общаться, 

обмениваться опытом и находить единомышленников. 

7. Компьютерная преступность характеризуется трансграничностью, 

т.к. «киберпространство» существует вне государственных границ, и обладая 

общедоступностью, позволяет преступнику с территории одного государства 

совершать преступления в отношении лиц, находящихся в другом 

государстве.  

8. Компьютерная преступность носит транснациональный характер. 

Это связано с тем, что компьютерные преступники, в силу своей 

принадлежности к компьютерному «андеграунду», для получения 

колоссальных преступных доходов, облегчения совершения преступных 

деяний на территории двух и более государств, вынуждены, независимо от 

национальности, объединяться в международные преступные группы.  

9. Компьютерная преступность находится в состоянии динамического 

развития, что обусловлено постоянным совершенствованием существующих 

и созданием новых IT-технологий, вовлечением в информационные 

отношения новых участников, расширением «киберпространства» за счет 

увеличения пользователей сети «Интернет», мобильных компьютерных 

устройств; перехода к электронному документообороту все большего 

количества организаций, предприятий, учреждений. Тем самым, расширяется 

поле деятельности компьютерных преступников всех мастей. 
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10. Компьютерная преступность обрела черты экономической 

преступности, т.к. большинство компьютерных преступлений совершается в 

банковско-финансовом или корпоративном секторе (интернет-банкинг, 

банковский фишинг, кибервымогательство и т.д.), а деятельность 

преступников направлена на извлечение доходов (прибыли). 

11. Компьютерная преступность обладает свойствами политической 

преступности, что связано с активизацией противоправной деятельности в 

киберпространстве Российской Федерации представителей хактивистского 

движения, спецслужб и силовых структур зарубежных государств, 

международных экстремистских и террористических организаций (DDoS-

атаки на правительственные сайты, кибершпионаж в отношении 

информационных ресурсов органов государственной власти, силовых 

ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

дипломатических представительств; распространение в сети «Интернет» 

экстремистских материалов, вербовка новых членов в террористические 

организации и т.д.).  

12. Компьютерная преступность вышла из-под контроля личности, 

общества и государства, что подтверждается материалами судебно-

следственной практики (количество раскрытых компьютерных преступлений 

и уголовных дел, направленных с обвинительными заключениями в суд 

уменьшается из года в год); появлением глобальных анонимных 

информационно-коммуникационных сетей – Tor, Freenet, Zeronet, Virtual 

Private Network и др., использование криптовалют, вредоносных 

компьютерных программ и других достижений в сфере IT-технологий, 

которые активно используются для совершения компьютерных 

преступлений, но не контролируются обществом и государством.  

Автором по данной проблеме было проведено анонимное 

анкетирование 2-х групп респондентов: экспертов (410 прокурорских 

работников) и компьютерных пользователей (410 студентов юридических 

ВУЗов г. Иркутска).  
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На поставленный вопрос: «Считаете ли Вы, что компьютерная 

преступность постепенно выходит из-под контроля правоохранительных 

органов и гражданского общества (искусственный интеллект, компьютерные 

вирусы, вирусные эпидемии компьютерных устройств, шпионские 

компьютерные программы и т.д.)?» утвердительно ответили 77,9 % 

прокурорских работника, выступивших в качестве экспертов и 75,6 % 

компьютерных пользователей (студентов)20, что подтверждает наш тезис о 

неконтролируемом характере компьютерной преступности как признаке 

определяющем ее современную сущность. 

 

§ 2. Состояние, структура и динамика компьютерной преступности в 

Российской Федерации 

При раскрытии криминологической характеристики компьютерной 

преступности, в частности, ее структуры, современного состояния, динамики 

и тенденции развития, будем исходить из узкого  смысла рассматриваемого 

понятия, как совокупности преступлений, совершенных лицами на 

определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере безопасного функционирования компьютерной 

информации, средств поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения, защиты компьютерной информации, информационно-

коммуникационных устройств, и компьютерная информация, компьютерные 

сети, информационно-телекоммуникационные сети; средства создания, 

хранения, обработки, передачи компьютерной информации  являются не 

только предметом преступного посягательства, но и используются в качестве 

средства и (или) орудия совершения преступления. 

Структуру компьютерной преступности в России, по мнению автора, 

следует рассматривать исходя из анализа нормативных, экспертных и 

доктринальных источников. 

                                                           
20 См.: Приложение 6.  
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Правовое регулирование в Российской Федерации в настоящее время 

не предполагает единого подхода к структуре компьютерной преступности. 

Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации криминализированы 

только некоторые компьютерные преступления, которые определены 

законодателем как «преступления в сфере компьютерной информации», а 

именно: 1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ); 2) создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК РФ); 3) нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ); 4) неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ). 

В свою очередь, в утратившей силу «Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации» от 9 сентября 2000 года,  в числе 

противоправных деяний, определяющих структуру российской 

компьютерной преступности, были указаны: противоправные сбор и 

использование информации; нарушения технологии обработки информации; 

внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих 

функции, не предусмотренные документацией на эти изделия; разработка и 

распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно - телекоммуникационных систем, в том 

числе систем защиты информации; уничтожение, повреждение, 

радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки 

информации, телекоммуникации и связи; воздействие на парольно-ключевые 

системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи 

информации; компрометация ключей и средств криптографической защиты 

информации; утечка информации по техническим каналам; внедрение 

электронных устройств для перехвата информации в технические средства 

обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в 

служебные помещения органов государственной власти, предприятий, 
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учреждений и организаций независимо от формы собственности; 

уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других 

носителей информации; перехват информации в сетях передачи данных и на 

линиях связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной 

информации; использование несертифицированных отечественных и 

зарубежных информационных технологий, средств защиты информации, 

средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и 

развитии российской информационной инфраструктуры; 

несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах 

данных; нарушение законных ограничений на распространение 

информации21. 

В действующей «Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации» речь ведется уже о определенных видах групп преступлений 

образующих компьютерную преступность, таких как деяния в кредитно-

финансовой сфере, связанные с нарушением конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе в части, касающейся 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при 

обработке персональных данных с использованием информационных 

технологий22. 

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 

информации содержит пять групп компьютерных преступлений: 1) 

преступления против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем; 2) правонарушения, связанные с 

использованием компьютерных средств; 3) правонарушения, связанные с 

содержанием компьютерных данных; 4) правонарушения, связанные с 

                                                           
21  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Президентом Российской 

Федерации 09.09.2000 № Пр-1895  // Российская газета. 2000. 28 сентября. 
22  Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074. 
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нарушением авторского права и смежных прав; акты расизма и ксенофобии, 

совершенные посредством компьютерных сетей23. 

Российская Федерация, в силу различных политических, юридических, 

информационных и иных объективных причин не ратифицировала 

Конвенцию Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 

информации. Однако, несмотря на данный факт, правоохранительные органы 

Российской Федерации, к чьей компетенции относится выявление, 

раскрытие, расследование, предупреждение компьютерных преступлений, 

надзор за расследованием компьютерных преступлений, координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с компьютерной 

преступностью (Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, ФСБ РФ, МВД 

РФ и др.), придерживаются схожей классификации преступных деяний, но с 

учетом действующего российского уголовного законодательства. 

В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

ведется постоянный сбор, обработка, хранение сведений о компьютерных 

преступлениях, т.е. деяниях, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере 

компьютерной информации (форма отчетности 4-ЕГС). 

В форме федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС 

«Сведения о состоянии преступности и результатах расследования 

преступлений» в разделе № 11 «Сведения о преступлениях, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации, выявленных и предварительно 

расследованных субъектами регистрации» к преступлениям, образующим 

компьютерную преступность, относятся такие общественно опасные деяния 

как: доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ); 

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ); нарушение 

                                                           
23 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) : заключена в г. Будапеште 23 

ноября 2001года. Доступ из справочно- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений граждан (ст. 138 УК РФ); незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации (ст. 1381 УК РФ); нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 

УК РФ); Кража (ст. 158 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 1593 УК 

РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК РФ); 

вымогательство (ст. 163 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); незаконные 

организация и проведение азартных игр (ст. 1712 УК РФ);  незаконные  

получение  и  разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую,  

налоговую  или  банковскую  тайну  (ст. 183 УК РФ); неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ); публичные призывы к осуществлению  

террористической деятельности,  публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма (ст. 2052 УК РФ); незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222, 

2221 УК РФ); сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 2281 УК РФ); склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ); незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 

УК РФ); изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с  

порнографическими  изображениями  несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ); 

использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ); 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ); 
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неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ); публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение       территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 

УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ)24.  

Учитывая, что вышеуказанные деяния совершаются с использованием 

компьютерных, информационных, коммуникационных и иных высоких 

технологий, то они в свою очередь являются и технотронными 

преступлениями, образующими в своей совокупности технотронную 

преступность. 

В свою очередь, специалисты в сфере кибербезопасности имеют свою 

собственную точку зрения на структуру российской компьютерной 

преступности или как принято говорить в экспертном сообществе, на «рынок 

киберпреступности». 

В частности, эксперты международной компании Group-IB, 

специализирующейся на предупреждении и расследовании 

киберпреступлений, считают 25 , что основными преступными деяниями, 

образующими рынок киберпреступности в России, являются: 

1. Мошенничество в системах интернет-банкинга; 

2. Фишинг26; 

3. Хищение электронных денег на криптовалютных биржах; 

                                                           
24 См.: Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений». Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации // Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений»: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17 

января 2020 года № 30. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
25  См.: Hi-Tech Crime Trends 2020/2021. Киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021). 
26Фи́шинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – разновидность интернет-мошенничества, 

целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и 

паролям, что достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных 

интернет-магазинов, банков, операторов информационно-телекоммуникационных сервисов (Авт.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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4. Услуги обналичивания иных нелегальных доходов; 

5. Спам 27  (медикаментов и различной контрафактной продукции, 

поддельного программного обеспечения, сфера услуг, образования, туризма 

и др.); 

6. Продажа трафика; 

7. Продажа эксплойтов; 

8. Продажа загрузок; 

9. Анонимизация28; 

10. DDoS-атаки29; 

11. Атаки на объекты критической информационной инфраструктуры 

(корпоративные сети промышленных, финансовых и энергетических 

компаний).  

В свою очередь, специалисты Центра глобальных исследований и 

анализа угроз «Лаборатории Касперского» (GReAT), анализирующие 

ежегодное состояние киберпреступности в России и других странах мира, к 

компьютерным преступлениям (на профессиональном сленге 

«компьютерным угрозам»), составляющим киберпреступность, относят: 

1. Целевые кибератаки 

2. Кибершпионаж; 

3. Хактивизм;  

4. Кража конфиденциальных данных; 

5. Кибервымогательство; 

6. Кибератаки, совершаемые по найму (кибернаемничество); 

                                                           
27 Спам (англ. Spam, сокр. SPiced hAM (острая ветчина)) – незаконная рассылка коммерческой, 

благотворительной и иной рекламы, электронных сообщений пользователям компьютерных устройств и 

информационно-коммуникационных сетей, без их уведомления и согласия (Авт). 
28 Анонимизация – процесс удаления персональных данных (из электронных документов, баз данных, 

информационно-коммуникационных сетей и др.) с целью сокрытия источника информации и возможности 

идентификации пользователя (владельца) компьютерной информации (Авт.).  
29DoS – атака (от англ. Denial of Service – отказ в обслуживании) –  атака на компьютерную систему  с целью 

её блокирования или затруднения доступа пользователей к предоставляемым системным ресурсам 

(серверам); DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в 

обслуживании») представляет разновидность DoS – атаки, совершаемой с большого количества 

компьютеров для блокирования защищенных компьютерных систем (например, серверов органов 

государственной власти, банков, крупных компаний, электронных СМИ и т.д.). – Авт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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7. Использование вредоносного программного обеспечения для 

мобильных устройств; 

8. Целевой фишинг; 

9. Нарушение тайны частной жизни; 

10.  Использование эксплойтов для уязвимостей программного 

обеспечения; 

11. Кибервымогательство; 

12. Создание и использование ботнетов30. 

По мнению экспертов лаборатории Panda Labs, входящей в состав 

международной компании Panda Security, производящей антивирусное 

программное обеспечение, основными преступными деяниями, 

формирующими компьютерную преступность в России, стали: 

1) Кибершантаж (например, вредоносные программы-шифровальщики 

типа CryptoLocker, WannaCry, ExPetr, BadRabbit, которые после 

проникновения на компьютер шифруют все типы документов, которые могут 

представлять ценность для пользователя (электронные таблицы, документы, 

базы данных, фотографии и пр.), после чего начинает шантажировать свою 

жертву, требуя заплатить выкуп за возможность восстановления файлов). 

2) Направленные кибератаки на информационные ресурсы компаний, 

организаций, учреждений и т.д. 

3) Кибератаки на платежные терминалы для кражи данных банковских 

карт клиентов. 

4) APT-атаки (от англ. Advanced Persistent Threats - угрозы повышенной 

сложности), представляющие собой вид направленных атак, которые 

нацелены на крупные компании или стратегически важные институты. 

5) Взлом подключенных к Интернету устройств («Интернет-вещей»). 

Данные устройства, от IP-камер и заканчивая принтерами, являясь 

частью Интернета, обладают программным обеспечением, которая делает их 

                                                           
30  См.: Kaspersky Security Bulletin: обзор 2017 года. URL: https://securelist.ru/ksb-review-of-the-year-

2017/88142/ (дата обращения: 10.08.2021). 
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весьма уязвимыми для взлома киберпреступниками и причинения ущерба 

пользователю. 

6) Атаки на смартфоны, а также иные мобильные устройства для кражи 

паролей и данных пользователей31. 

Таким образом, мнение экспертного сообщества о структуре 

компьютерной преступности и компьютерных преступлениях ее 

образующих, несколько отличается от «нормативного» подхода 

правоохранительных органов, т.к. основывается на коммерческих и 

технических критериях, что, однако. не противоречит ему, поскольку 

практически все киберпреступления или так называемые «киберугрозы» 

подпадают под действие уголовного законодательства Российской 

Федерации.  

Так, например, такие «киберугрозы» как мошенничество в системах 

интернет-банкинга рассматриваются судьями, следователями, прокурорами 

по ст. ст. 159 или 1596 УК РФ; хищение электронных денег на 

криптовалютных биржах, либо с банковских счетов, в зависимости от 

способа хищения (тайное хищение, путем обмана, с использованием 

электронных средств платежа и др.) подпадает под действие ст. ст. 158, 159, 

1593, 1596 УК РФ; DDoS-атаки квалифицируются по ст. 273 УК РФ, а в 

случае подобной кибератаки объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации по ст. 2741 УК РФ, что в равной 

степени относится к незаконному созданию и использованию ботнетов. 

Однако следует отметить, что некоторые «киберугрозы», например, 

фишинг, хищение конфиденциальных данных (сведений составляющих 

частную, семейную, коммерческую, банковскую или иную тайну) или 

кибервымогательство  (кибершантаж) подпадают под действие не только 

отдельных уголовно-правовых норм, предусмотренных статями 137, 138, 183 

и 163 УК РФ, а квалифицируются по нескольким статьям Уголовного 

                                                           
31  См.: Отчет Panda Labs о киберугрозах за 2020 год. URL: 

https://www.cloudav.ru/upload/iblock/b58/PandaLabs%20-%20Threat-Insights-2020.pdf (дата обращения: 

10.08.2021). 
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кодекса Российской Федерации и требуют более полной юридической 

оценки. В частности, вышеуказанные деяния могут совершаться путем 

неправомерного доступа к компьютерной информации, либо с 

использованием различных вредоносных компьютерных программ, что 

требует от правоприменителя дополнительной квалификации деяний по ст. 

ст. 272, 273 УК РФ. Поэтому суды в вышеуказанных случаях, выносят 

виновным лицам обвинительные приговоры, квалифицируя их 

противоправные действия по совокупности совершенных преступлений, 

предусмотренных соответствующими статьями УК РФ. 

Вместе с тем, исключением для применения уголовно-правовых 

средств является такая «киберугроза» как спаминг, т.е. незаконная рассылка 

различной рекламы и электронных сообщений в форме предложений 

коммерческой направленности пользователям компьютерных устройств и 

информационно-коммуникационных сетей, без их уведомления и согласия.  

В настоящее время российское законодательство не предусматривает 

уголовную ответственность за рассылку спама, относя указанные 

противоправные действия к разряду административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о 

рекламе), что вызывает критику у представителей уголовно-правовой науки, 

предлагающих ввести уголовное наказание для виновных лиц за совершение 

данного деяния и дополнить УК РФ новым составом преступления32. 

В научной среде к настоящему моменту не сложился единый подход к 

структуре компьютерной преступности в России, что обусловлено большим 

количеством существующих научных мнений, точек зрения и позиций по 

данному вопросу. 

Например, Д. К. Чирков и А. Ж. Саркисян в структуре компьютерной 

преступности указывают на преступные деяния, которые рассматриваются 

                                                           
32 Дремлюга Р. А. Интернет-преступность : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2007. С.9; 

Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации: 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2020. С.27; Чупрова А. Ю. Уголовно-правовые механизмы регулирования отношений в 

сфере электронной коммерции : 12.00.08 : дис. … док-ра юрид. наук. Москва, 2015. С.15. 
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правоохранителями как преступления, совершенные в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации33.  

М. Б. Эмиров, А. Г. Саидов, Д. А. Рагимханова среди компьютерных 

преступлений выделяют промышленный шпионаж; саботаж; вандализм; 

спуфинг (взлом паролей); мошенничество34. 

Другие авторы 35  исходят из сложной структуры компьютерной 

преступности и рассматривают входящие в нее преступные деяния по 

нескольким критериям: от объекта, от предмета посягательства, способов 

совершения и т.п. 

Так В. А. Номоконов и Т. Л. Тропина, рассматривая в качестве 

критерия объект преступного посягательства, выделяют в структуре 

компьютерной преступности: преступления против конфиденциальности, 

целостности, доступности компьютерных данных и компьютерных сетей, 

экономические компьютерные преступления, компьютерные преступления 

против личных прав и неприкосновенности частной сферы, компьютерные 

преступления против общественных и государственных интересов36. 

Е. А. Русскевич по объекту преступления выделяет компьютерные 

преступления (деяния, предусмотренные главой № 28 УК РФ), 

компьютеризированные преступления (деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 141, 

п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 1593, ст. 1596, ст. 187 УК РФ, т.е. общественно опасные 

посягательства на традиционно охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, опосредуемые информационно-

коммуникационной инфраструктурой) и потенциально 

компьютеризированные преступления (например, деяния, предусмотренные 

                                                           
33 См.: Чирков Д. К., Саркисян А. Ж. Преступность в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации 

как угроза национальной безопасности страны // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 3. 

С.220. 
34 См.: Эмиров М. Б., Саидов А. Д., Рагимханов Д. А. Борьба с преступлениями в глобальных компьютерных 

сетях // Юридический вестник ДГУ. 2011. № 2. С.65. 
35 Номоконов В. А., Тропина Т. Л.  Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2012. № 24. С. 48; Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы 

противодействия компьютерной преступности : 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2007. С.34-37. 
36  Номоконов В. А., Тропина Т. Л.  Киберпреступность : прогнозы и проблемы борьбы // Библиотека 

криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 150.  
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ст. ст. 105, 205, 281 УК РФ и посягающие на традиционно охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, для которых использование 

информационно-коммуникационных технологий хотя и является возможным, 

однако выступает крайне редким, не типичным, фиксируемым от случая к 

случаю способом)37. 

В свою очередь, М. А. Ефремова, предлагает в качестве 

самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны – информационную 

безопасность, разделяя преступления, совершенные посредством 

компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий на 

«преступления против права на информацию», «преступления против 

безопасности информационных ресурсов», «преступления против 

безопасности информационно-телекоммуникационных технологий»38. 

Однако полагаем, что для уяснения структуры компьютерной 

преступности в России предпочтительней ориентироваться на сведения 

правоохранительных органов, в частности данные Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 39 , что обусловлено комплексным 

подходом (по объекту и предмету преступного посягательства; месту, 

орудию, средству и способу совершения преступления с соотношением к 

соответствующей статье УК РФ) к сбору и учету информации о 

зарегистрированных и расследованных компьютерных преступлениях. 

На основании статистических данных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации40 структура российской компьютерной преступности 

графически представлена на диаграммах 1 и 2.  

                                                           
37  Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации: 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2020. С.72-74. 
38 Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … докт. юрид. 

наук.  Москва, 2018. С.13. 
39  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» // Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений»: 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17 января 2020 года № 30. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
40  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015 и 2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

http://crimestat.ru/analytics
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Диаграмма. 1. Структура компьютерной преступности в Российской 

Федерации (по состоянию на 31 декабря 2015 года). 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура компьютерной преступности в Российской 

Федерации (по состоянию на 31 декабря 2020 года). 
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Наибольший удельный вес в структуре компьютерной преступности 

составляют: кражи и мошенничества, совершенные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ с помощью информационно-

коммуникационных технологий; преступления в сфере компьютерной 

информации (неправомерный доступ к компьютерной информации; 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ). публичные призывы к экстремистской деятельности, 

совершенные с использованием сети Интернет; нарушение авторских и 

смежных прав. 

Диаграмма 3. Удельный вес отдельных компьютерных 

преступлений в структуре компьютерной преступности в Российской 

Федерации (по состоянию на 31 декабря 2020 года)41. 

 
                                                           
41  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой статистики. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 

10.08.2021). 

 

http://crimestat.ru/analytics
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При этом следует отметить, что в последние годы наметилась 

тенденция к уменьшению в структуре российской компьютерной 

преступности сегмента деяний, связанных с незаконным оборотом 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации (ст. 1381 УК РФ); нарушением авторских и смежных 

прав (ст. 146 УК РФ); незаконной организацией и проведением азартных игр 

(ст. 1712 УК РФ); незаконным производством, сбытом или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконным сбытом или пересылкой растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 2281 УК РФ); 

незаконным оборотом порнографической продукции (ст. ст. 242-2422 УК 

РФ); преступлений в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272-2741 УК 

РФ). 

По нашему мнению, данный процесс носит вполне объективный 

характер, т.к. организованные преступные группы, осуществляющие 

криминальный бизнес (торговля наркотиками, оружием, порнографической 

продукцией, банковской и коммерческой информацией персональными 

данными и др.), в настоящее время осознали масштаб и безграничные 

возможности использования современных компьютерных, информационно-

коммуникационных и иных высоких технологий, а также предоставляемые 

ими гарантии безопасности и анонимности преступной деятельности. 

В связи с чем, большинство организованных преступных группировок 

и профессиональных преступников осуществляют свою противоправную 

деятельность с помощью децентрализованных информационных сетей (TOR, 

Freenet, Zeronet и др.), анонимных мессенджеров (Wickr, Brosix, Jabber и др.), 

которые по техническим и правовым причинам не контролируются со 

стороны государства. Тем самым, не позволяя правоохранительным органам 

и общественным объединениям эффективно выявлять, предупреждать и 

пресекать вышеуказанные компьютерные преступления.   
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Анализ статистических данных Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации за 2020 год позволил выделить наиболее распространенные 

средства информационно-коммуникационных, компьютерных и иных 

высоких технологий, которые применяются компьютерными преступниками 

при совершении общественно опасных деяний, что графически отражено 

нами на диаграмме № 4. 

Диаграмма 4. Распределение количества компьютерных преступлений, 

зарегистрированных в 2020 году по видам использованных для совершения 

деяния средств информационно-коммуникационных, компьютерных и иных 

высоких технологий42. 

 

Вместе с тем, обобщенные данные об удельном весе отдельных видов 

наиболее распространенных общественно опасных деяний в структуре 

                                                           
42  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за январь-декабрь 2020 года. Раздел 11. Сведения о 

преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации 

// Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

 

http://crimestat.ru/analytics
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российской компьютерной преступности за 2015 – 2020 годы приведены 

нами ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Удельный вес зарегистрированных компьютерных 

преступлений в структуре компьютерной преступности  в 2015 – 2020 

годах43. 

Показатель / годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Компьютерные 

преступления, 

абсолютное число 

43816 н/д н/д 174674 294409 510396 

Нарушение 

неприкосновенности   

частной жизни (ст. 

137 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 291 440 432 508 643 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, %  

- - - 0,25 0,17      0,13 

Нарушение тайны 

переписки, 

телефонных 

переговоров, 

почтовых, 

телеграфных или 

иных сообщений 

граждан (ст. 138 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 42 115 181 143 180 306 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, %  

0,1 - - 0,08 0,06 0,06 

Незаконный оборот 

специальных 

технических средств, 

предназначенных для 

негласного получения 

информации (ст. 1381 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 369 331 434 289 125 172 

Удельный вес в 

структуре 
0,84 - - 0,17 0,04 0,03 

                                                           
43  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

 

 

http://crimestat.ru/analytics
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компьютерной 

преступности, % 

Нарушение авторских 

и смежных прав (ст. 

146 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 689 н/д н/д 406 332 226 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

1,6 - - 0,23 0,11 0,04 

Кража 

(ст. 158 УК РФ) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 8449 н/д н/д 32668 98798 173416 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

19,28 - - 18,7 33,56 33,98 

Мошенничество (ст. 

159 УК РФ) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 13483 н/д н/д 90664 119903 210493 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

30,77 - - 51,91 40,73 41,24 

Мошенничество с 

использованием 

электронных средств 

платежа 

(ст. 1593 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 266 228 4242 16119 25820 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 2,43  5,48 5,06 

Мошенничество в 

сфере компьютерной 

информации (ст. 1596 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 4329 2195 970 687 761 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0,56 0,23 0,15 

Незаконные 

организация и 

проведение азартных 

игр (ст. 1712 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 475 н/д н/д 875 842 747 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

1,08 - - 0,5 0,29 0,15 
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преступности, % 

Незаконные 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую тайну (ст. 

183 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 132 н/д н/д 90 185 208 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

0,3 - - 0,05 0,06 0,04 

Неправомерный 

оборот средств 

платежей (ст. 187 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 185 239 203 433 804 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0,12 0,15 0,16 

Публичные призывы 

к осуществлению 

террористической 

деятельности, 

публичное 

оправдание 

терроризма или 

пропаганда 

терроризма (ст. 2052 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 190 187 169 212 232 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0,1 0,07 0,05 

Незаконные 

производство, сбыт 

или   пересылка 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ или их 

аналогов, 

а также незаконные 

сбыт или пересылка 

растений, 

содержащих 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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наркотические 

средства или 

психотропные 

вещества, либо их 

частей, содержащих 

наркотические 

средства или 

психотропные 

вещества (ст. 2281 УК 

РФ) 

Абсолютное число н/д н/д н/д 18805 24677 47060 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 10,77 8,38 9,22 

Незаконные 

изготовление и 

оборот 

порнографических 

материалов или 

предметов (ст. 242 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 435 502 618 725 972 1372 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

0,99 - - 0,42 0,33 0,27       

Изготовление и 

оборот материалов 

или предметов с 

порнографическими 

изображениями 

несовершеннолетних 

(ст. 2421 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 529 455 542 548 704 545 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

1,21 - - 0,31 0,24 0,11 

Использование 

несовершеннолетнего 

в целях изготовления 

порнографических 

материалов или 

предметов (ст. 2422 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 28 193 155 195 240 182 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

0,06 - - 0,11 0,08 0,04 
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Неправомерный 

доступ к 

компьютерной 

информации (ст. 272 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 1396 994 1079 1761 2420 4105 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

3,19 - - 1,01 0,82 0,81 

Создание, 

использование и 

распространение 

вредоносных 

компьютерных 

программ (ст. 273 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 974 751 802 733 455 371 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

2,22 - - 0,42 0,15 0,07 

Нарушение правил 

эксплуатации средств 

хранения, обработки 

или передачи 

компьютерной 

информации и 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетей (ст. 274 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 12 3 2 5 4 0 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

0,03 - - 0,003 0,001 0        

Неправомерное 

воздействие на 

критическую 

информационную 

инфраструктуру 

Российской 

Федерации (ст. 2741 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д н/д н/д 0 0 22 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0 0 0,004 

Публичные призывы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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к                

осуществлению 

экстремистской 

деятельности (ст. 280 

УК РФ) 

Абсолютное число н/д 305 310 253 257 340 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0,14 0,09 0,07 

Возбуждение 

ненависти либо 

вражды, а равно 

унижение 

человеческого 

достоинства 

(ст. 282 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 953 985 733 12 49 

Удельный вес в 

структуре 

компьютерной 

преступности, % 

- - - 0,42 0,004 0,01 

 

В свою очередь, анализируя состояние и динамику роста 

компьютерных преступлений в Российской Федерации, можно 

констатировать значительное увеличение количества деяний, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в 2015 

году – 43816 преступлений, в 2018 году – 174674 преступлений, в 2019 году – 

294409 преступлений, в 2020 году – 510396 преступлений (статистические 

данные за 2016 и 2017 годы отсутствуют в силу ведения иных показателей 

форм отчетности 4-ЕГС, в частности по объекту преступного посягательства 

и наименованию главы УК РФ). Также следует отметить динамику роста 

преступлений в сфере компьютерной информации, которое с т а л о  

заметным за последние пять лет (в 2016 году зарегистрировано 1748 

преступлений, в 2017 году – 1883, в 2018 – 2500, в 2019 году – 2883, а в 2020 

году – 4498 преступлений). При этом наибольший удельный вес 

среди зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной 

информации приходится на деяния, предусмотренные ст. 272 УК 

РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), с 56,9 % (994 из 
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1748 преступлений) в 2016 году до 91,3 % (4105 из 4498 зарегистрированных 

деяний) в 2020 году, а темпы прироста данного вида компьютерного 

преступления за последние пять лет составили 412,9 %, т.е. более чем в 4 

раза44. Обобщенные данные о динамике развития российской компьютерной 

преступности и роста числа зарегистрированных преступлений представлены 

нами ниже в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2. Динамика роста зарегистрированных компьютерных 

преступлений в 2016 – 2020 годах, в том числе темпы роста к 2015 

году45. 

Компьютерные 

преступления 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 43816 н/д н/д 174674 294409 510396 

Темп прироста к 

предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 299,5 - - - + 68,5      + 73, 4 

Темп роста к 2015 

году, % (+/–) 
- - - + 398, 6 + 671,9 + 1164,9 

 

 

 

                                                           
44  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
45  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы. Раздел 11. Сведения о преступлениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 

http://crimestat.ru/analytics
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Таблица 3. Динамика и удельный вес количества 

зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации 

в 2015 – 2020 годах46. 

Показатель / годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации, 

абсолютное число 

2382 1748 1883 2500 2883 4498 

Темп прироста 

(снижения) к 

предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 37,0 – 26,6 + 7,7 + 32,8 + 15,3 + 56,0 

Удельный вес к 

количеству 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, % 

5,4 н/д н/д 1,4 1,0 0,9 

 

 

                                                           
46  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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Динамика роста числа зарегистрированных наиболее 

распространенных компьютерных преступлений в 2015 – 2020 годы 

отображена нами в сводной таблице № 4. 

Таблица 4. Динамика количества зарегистрированных отдельных 

видов компьютерных преступлений в 2015 – 2020 годы47. 

Вид преступления Годы 

Нарушение 

неприкосновенности   

частной жизни (ст. 137 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 291 440 432 508 643 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - + 51,2 – 11,8 + 17,6      + 26,6 

Нарушение тайны 

переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных 

сообщений граждан (ст. 

138 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 42 115 181 143 180 306 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

– 2,3 + 73,8 + 57,4 – 21,0 + 25,9 + 70,0 

Незаконный оборот 

специальных 

технических средств, 

предназначенных для 

негласного получения 

информации (ст. 1381 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 369 331 434 289 125 172 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 4,8 – 10,3 + 31,1 – 33,4 – 56,7 + 37,6 

Нарушение авторских и 

смежных прав (ст. 146 

УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 689 1294 1046 406 332 226 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

– 1,1 + 87,8 – 19,2 – 71,2 – 18,2 – 20,1 

Кража 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                                                           
47  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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(ст. 158 УК РФ) 

Абсолютное число 8449 н/д н/д 32668 98798 173416 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 262,0 - - - + 202,4 + 75,5 

Мошенничество (ст. 159 

УК РФ) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 13483 н/д н/д 90664 119903 210493 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 516,5 - - - + 32,2 + 75,6 

Мошенничество с 

использованием 

электронных средств 

платежа 

(ст. 1593 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 266 228 4242 16119 25820 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - – 14,3 
+1760,

5  
+ 280,0 + 60,2 

Мошенничество в сфере 

компьютерной 

информации (ст. 1596 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 4329 2195 970 687 761 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - – 49,3 – 55,8 – 29,2 + 10,8 

Незаконные 

организация и 

проведение азартных 

игр (ст. 1712 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 475 1519 1492 875 842 747 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 1183,8 + 219,8 – 1,8 – 41,4 – 3,8 – 11,3 

Незаконные получение и 

разглашение сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую тайну (ст. 

183 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 132 279 209 90 185 208 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

– 22,8 + 211,4 – 25,1 – 56,9 + 105,6 + 12,4 

Неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 

187 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 185 239 203 433 804 
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Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - + 29,2 – 15,1 + 113,3 + 85,7 

Публичные призывы к 

осуществлению 

террористической 

деятельности, 

публичное оправдание 

терроризма или 

пропаганда терроризма 

(ст. 2052 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 190 187 169 212 232 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- н/д – 1,6 – 9,6 + 25,4 + 9,4 

Незаконные 

производство, сбыт или   

пересылка 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

или их аналогов, 

а также незаконные 

сбыт или пересылка 

растений, содержащих 

наркотические 

средства или 

психотропные вещества, 

либо их частей, 

содержащих 

наркотические 

средства или 

психотропные вещества 

(ст. 2281 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д н/д н/д 18805 24677 47060 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - - н/д + 31,2 + 90,7 

Незаконные 

изготовление и оборот 

порнографических 

материалов или 

предметов (ст. 242 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 435 502 618 725 972 1372 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

– 33,1 + 15,4 + 23,1 + 17,3 + 34,1 + 41,2       

Изготовление и оборот 

материалов или 

предметов с 

порнографическими 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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изображениями 

несовершеннолетних (ст. 

2421 УК РФ) 

Абсолютное число 529 455 542 548 704 545 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

– 30,2 – 14,0 + 19,1 + 1,1 + 28,5 – 22,6 

Использование 

несовершеннолетнего в 

целях изготовления 

порнографических 

материалов или 

предметов (ст. 2422 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 28 193 155 195 240 182 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 211,1 + 89,3 – 19,7 + 25,8 + 23,1 – 24,2 

Неправомерный доступ 

к компьютерной 

информации (ст. 272 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 1396 994 1079 1761 2420 4105 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+21,3 – 28,2 + 8,6 + 63,2 + 37,4 + 69,6 

Создание, использование 

и распространение 

вредоносных 

компьютерных 

программ (ст. 273 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 974 751 802 733 455 371 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 66,5 – 22,9 + 6,8 – 8,4 – 37,9 – 18,5 

Нарушение правил 

эксплуатации средств 

хранения, обработки или 

передачи компьютерной 

информации и 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей (ст. 274 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 12 3 2 5 4 0 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

+ 300,0 – 75,0 – 33,3 + 150,0 – 20,0 – 100,0        

Неправомерное 

воздействие на 

критическую 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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информационную 

инфраструктуру 

Российской Федерации 

(ст. 2741 УК РФ) 

Абсолютное число - - - 0 0 22 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - - - - - 

Публичные призывы к                

осуществлению 

экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК 

РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 305 310 253 257 340 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - + 1,6 – 18,4 + 1,6 + 32,3 

Возбуждение ненависти 

либо 

вражды, а равно 

унижение 

человеческого 

достоинства 

(ст. 282 УК РФ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число н/д 953 985 733 12 49 

Темп прироста (снижения) 

к предыдущему году, % 

(+/–) 

- - + 3,4 – 25,6 – 98,4 + 308,3 

 

По отдельным видам компьютерных преступлений сведения 

отсутствуют, в связи с тем, что некоторые уголовно-правовые нормы 

были введены законодателем в УК РФ в 2017-2018 годах и ранее учет 

соответствующих деяний правоохранительными органами не 

проводился (например, склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ), организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 1102 УК РФ) неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации 

(ст. 2741 УК РФ)  и др.). 

В свою очередь, что касается значительного снижения количества 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, то 

это обусловлено декриминализацией в 2018 году деяний, 
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регламентированных частью 1 статьи 282 УК РФ и совершенных 

лицами впервые, с последующей деликтизацией данного состава 

преступления в разряд административных правонарушений (ст. 20.3.1 

КоАП РФ).     

Также можно констатировать, что количество раскрываемых 

правоохранительными органами компьютерных преступлений ежегодно 

снижается. В последние пять лет до 75% зарегистрированных преступлений 

остаются нераскрытыми, а уголовные дела прекращаются либо 

приостанавливаются еще на стадии предварительного следствия, успешно 

расследуются менее 25 % компьютерных преступлений, уголовные дела о 

которых с обвинительным заключением затем направляются в суды для 

постановления приговора. 

Таблица 5. Динамика и удельный вес компьютерных 

преступлений, уголовные дела о которых были прекращены, 

приостановлены и направлены в суд с обвинительным заключением за 

2015 – 2020 годы48. 

Показатель / годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, абсолютное 

число 

43816 н/д н/д 174674 294409 510396 

Количество компьютерных 

преступлений, уголовные 

дела о которых прекращены, 

либо вынесено 

постановление об отказе в 

возбуждении уголовного 

дела, абсолютное число 

3393 н/д н/д 6305 7509 11235 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
- - - - + 19,1      + 49,6     

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных 

7,7 - - 3,6 2,6 2,2 

                                                           
48  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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преступлений, % 

Количество компьютерных 

преступлений, уголовные 

дела о которых                                         

приостановлены по ч. 1 ст. 

208 УПК РФ, абсолютное 

число 

25579 н/д н/д 119811 206694 380029 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
+ 476,4 - - н/д + 72,5      +  83,9    

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, % 

58,4 - - 68,6 70,2 74,5 

Количество компьютерных 

преступлений, уголовные 

дела о которых направлены в 

суд с обвинительным 

заключением, абсолютное 

число 

11318 н/д н/д 36767 57221 82977 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
+ 139,3 н/д н/д н/д + 55,6 + 45,0 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, % 

25,8 - - 21,1 19,4 16,3 
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Следует обратить внимание на тот факт, что особенно тревожной 

сложилась ситуация с раскрытием преступлений в сфере компьютерной 

информации, где отмечается динамика роста числа нераскрытых деяний, 

уголовные дела по которым прекращены либо приостановлены (до 80 % 

зарегистрированных преступлений в 2020 году), а количество раскрытых 

преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд с обвинительным 

заключением, неуклонно снижается (не более 11 % от числа 

зарегистрированных преступлений в 2020 году). Указанные сведения за 2016-

2020 годы на основе анализа официальных данных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации представлены нами ниже в таблице № 6. 

Таблица 6. Динамика и удельный вес преступлений в сфере 

компьютерной информации, уголовные дела о которых были 

прекращены, приостановлены и направлены в суд с обвинительным 

заключением в 2016 – 2020 годы49. 

Показатель / годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений в сфере 

компьютерной информации, 

абсолютное число 

1748 1883 2500 2883 4498 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
– 26,6 + 7,7 + 32,8 + 15,3 + 56,0 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных преступлений, 

% 

н/д н/д 1,4 1,0 0,9 

Показатель / годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество преступлений в 

сфере компьютерной 

информации, уголовные дела о 

которых прекращены, либо 

вынесено постановление об 

отказе в возбуждении 

уголовного дела, абсолютное 

н/д н/д 158 214 322 

                                                           
49  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2016-2020 годы. Раздел 11. Сведения о преступлениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации // 

Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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число 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
н/д н/д н/д + 35.4 + 50,5 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных преступлений, 

% 

н/д н/д 6,3 7,4 7,2 

Показатель / годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество преступлений в 

сфере компьютерной 

информации, уголовные дела о 

которых                                         

приостановлены по ч. 1 ст. 208 

УПК РФ, абсолютное число 

791 1031 1713 2064 3261 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
+ 45,7 + 30,3 + 67,9 + 72,5 +  83,9 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных преступлений, 

% 

45,3 54,7 68,5 71,6 72,5 

Показатель / годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество преступлений в 

сфере компьютерной 

информации, уголовные дела о 

которых направлены в суд с 

обвинительным заключением, 

обвинительным актом, 

обвинительным 

постановлением, абсолютное 

число 

754 526 413 468 480 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
– 26,3 –30,3 – 21,5 + 13,3 + 2,6 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных 

компьютерных преступлений, 

% 

43,1 27,9 16,5 16,2 10,7 

 

Так, например, в 2020 году только в 9, 1 % (375 из 4105 деяний) 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 272 УК РФ 

(неправомерный доступ к компьютерной информации) виновные лица были 

установлены, а уголовные дела были направлены в суды с обвинительным 

заключением для постановления приговора (в 2019 году данный показатель 

составил 12,9 % или 311 из 2420 преступлений), что указывает на серьезные 

проблемы в работе следственных органов при расследовании преступлений 

данного вида и установлении виновных лиц.  
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Данные о динамике и удельном весе отдельных видов 

преступлений в сфере компьютерной информации, уголовные дела о 

которых были прекращены, приостановлены и направлены в суд с 

обвинительным заключением в 2016 – 2020 годах приведены нами ниже 

в таблице № 7. 

Таблица 7. Динамика и удельный вес отдельных видов 

преступлений в сфере компьютерной информации, уголовные дела о 

которых были прекращены, приостановлены и направлены в суд с 

обвинительным заключением в 2016 – 2020 годы50. 

Показатель  Годы 

Количество преступлений в сфере 

компьютерной информации, уголовные 

дела о которых прекращены, либо 

вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, 

абсолютное число 

2016 2017 2018 2019 2020 

Неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ), абсолютное число 

н/д н/д 73 139 227 

Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
- - - + 90,4 + 63,3     

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
- - 4,1 4,8 5,5 

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК 

РФ), абсолютное число 

н/д н/д 85 71 92 

Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
- - - – 16,5 + 29,6 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
- - 11,6 15,6 24,8 

Количество преступлений в сфере 

компьютерной информации, уголовные 

дела о которых                                         

приостановлены по  

ч. 1 ст. 208 УПК РФ, абсолютное число 

2016 2017 2018 2019 2020 

Неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ), абсолютное число 

458 621 1270 1802 3071 

                                                           
50  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2016-2020 годы. Раздел 11. Сведения о преступлениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации // 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
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Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
+ 30,9 + 35,6 + 104,5 + 41,9 + 70,4 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
46,1 57,6 72,1 74,5 74,8 

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК 

РФ), абсолютное число 

332 410 441 262 190 

Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
+ 72,0 + 23,5 + 7,6 – 40,6 – 27,5 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
44,2 51,1 60,2 57,6 51,2 

Количество преступлений в сфере 

компьютерной информации, уголовные 

дела о которых направлены в суд с 

обвинительным заключением, 

абсолютное число 

2016 2017 2018 2019 2020 

Неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ), абсолютное число 

454 245 244 311 375 

Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
– 29,3 – 46,1 – 0,4 + 27,5 + 20,6 

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
45,7 22,7 13,9 12,9 9,1 

Создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК 

РФ), абсолютное число 

299 281 168 149 94 

Темп прироста (снижения) к предыдущему 

году, % (+/–) 
– 19,0 – 6,0 – 40,2 – 11,3 – 36,9    

Удельный вес к количеству 

зарегистрированных преступлений, % 
39,8 35,0 22,9 32,7 25,3 

 

Таблица 8. Динамика роста (снижения) числа выявленных 

правоохранительными органами лиц, совершивших преступления с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации в 2015 – 2020 годы51. 

Показатель / годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                                                           
51  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы. Раздел 11. Сведения о преступлениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 
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Количество выявленных лиц, 

совершивших преступления с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий                                     

или в сфере компьютерной 

информации, абсолютное число 

2863 н/д н/д 24002 44158 65665 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
+ 16,1 - - - + 84,0 + 48,7 

Количество выявленных лиц, 

совершивших преступления в сфере 

компьютерной информации, 

абсолютное число 

552 522 526 229 319 389 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % (+/–) 
– 31,8 – 5,4 + 0,7 – 56,5 + 39,3 + 21,9 

 

 

Обобщая количественные и качественные показатели компьютерной 

преступности, следует отдельно остановиться на интенсивности 

компьютерной преступности, которая раскрывается через коэффициент 

компьютерной преступности (Кп) и коэффициент лиц, совершающих 
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компьютерные преступления (Кл) на 100 000 всего населения и населения, 

достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Коэффициент компьютерной преступности нами был рассчитан по 

формуле Кп = Пк * 100 000 / Н, где Пк – количество зарегистрированных за 

год компьютерных преступлений, а Н – количество населения Российской 

Федерации, в т.ч. достигшего возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Коэффициент лиц, совершающих компьютерные преступления 

(коэффициент преступного поведения) был вычислен по формуле: 

Кл = Пл * 100 000 / Н, где Пл – количество выявленных компьютерных 

преступников, а Н – количество населения Российской Федерации, 

достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности.  

С учетом того, что почти треть компьютерных преступлений 

составляют деяния, за совершение которых законодателем установлен 

возраст привлечения физического лица к уголовной ответственности с 14 лет 

(кражи, вымогательства и иные преступления, совершенные с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), то в 

показатель Н мы включили все население Российской Федерации старше 14 

лет. 

Сведения о количестве населения, в т.ч. по возрастным категориям, 

были нами проанализированы и использованы из официальных данных 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за период 2015 – 

2021 годов52. 

Полученные результаты отражены нами в сводной таблице № 9, 10 и 

графически отображены на графиках № 6, 7. 

                                                           
52 Демография. Распределение населения по возрастным группам // Федеральная служба государственной 

статистики : официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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Таблица № 9. Уровень, интенсивность и удельный вес компьютерных 

преступлений в Российской Федерации за 2015 – 2020 годы53. 

Показатель / годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, абсолютное 

число 

43816 н/д н/д 174674 294409 510396 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, абсолютное 

число 

2 388 

476 

2 160 

063 

2 058 

476 

1 991 

532 

2 024 

337 

2 044 

221 

Количество выявленных 

лиц, совершивших 

компьютерные 

преступления, абсолютное 

число 

2863 н/д н/д 24002 44158 65665 

Количество выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, абсолютное 

число 

552 522 526 229 319 389 

Количество выявленных 

лиц, совершивших 

преступления, абсолютное 

число 

1 075 

333 

1 015 

875 
967 103 

931 

107 

884 

661 

852 

506 

Количество населения 

Российской Федерации, на 

1 января; тысяч человек  

146545 146804 146880 146781 146749 146171 

Количество населения 

Российской Федерации, 

имеющего возраст 

привлечения к уголовной 

ответственности, на 1 

января; тысяч человек 

121561 121256 121062 120839 120812 120283 

Кп на 100 тыс. всего 

населения 
29,9 - - 119,0 200,6 349,2 

Кп на 100 тыс. лиц в 

возрасте 14 лет и старше 
36,1 - - 144,6 243,7 424,3 

Удельный вес 

компьютерных 
1,83 - - 8,77 14,5 25,0 

                                                           
53  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

 

http://crimestat.ru/analytics
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преступлений в общем 

числе зарегистрированных 

преступлений, % 

Кл на 100 тыс. лиц в 

возрасте 14 лет и старше 
2,4 - - 19,9 36,6 54,6 

Удельный вес 

компьютерных 

преступников в общем 

числе выявленных лиц, 

совершивших 

преступления, % 

0,27 - - 2,58 5,0 7,70 

Удельный вес 

профессиональных 

компьютерных 

преступников в общем 

числе выявленных лиц, 

совершивших 

преступления, % 

0,05 0,05 0,05 0,02 0,04 0,05 

Удельный вес 

профессиональных 

компьютерных 

преступников в общем 

числе выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, % 

19,28 - - 0,95 0,72 0,59 

 

Таблица № 10. Уровень, интенсивность компьютерной преступности в 

некоторых субъектах Российской Федерации за 2020 год54. 

Показатель / 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Р
о
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Р
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Р
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Р
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у
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Р
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у
б
л

и
к

а
 

К
р

ы
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Количество 

зарегистрированных 

компьютерных 

преступлений, 

абсолютное число 

510396 926 117      214 534 770 4031 

Количество 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, 

абсолютное число 

65665 240 36 37 68 172 526 

                                                           
54  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

http://crimestat.ru/analytics
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Численность 

населения субъекта 

Российской 

Федерации, на 1 

января 2021 года; 

тысяч человек55  

146171 3133,3 1498,0 515,5 270,0 463,2 1901,5 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации, 

имеющего возраст 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, на 

1 января 2021 года; 

тысяч человек56 

120283 2341,9 1002,9 373,2 212,1 371,2 1552,0 

Кп на 100 тыс. всего 

населения 
349,2 29,6 7,8 41,5 197,8 166,2 212,0 

Кп на 100 тыс. лиц в 

возрасте 14 лет и 

старше 

424,3 39,6 11,7 57,3 251,8 207,4 259,7 

Кл на 100 тыс. лиц в 

возрасте 14 лет и 

старше 

54,6 10,2 3,6 10,0 32,1 46,3 33,9 

 

 

                                                           
55  Численность населения по субъектам Российской Федерации // Федеральная служба государственной 

статистики : официальный сайт. URL:  https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-

2021.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
56 Там же. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
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Таким образом, на основе анализа статистических данных, можно 

сделать определенный вывод о состоянии, уровне и интенсивности 

компьютерной преступности в России. В частности, с 2015 года, отмечается 

динамика постоянного роста зарегистрированных компьютерных 

преступлений и лиц их совершающих, составив за последние 5 лет - 1164,9 % 

(с 43816 преступлений в 2015 году до 510396 преступлений в 2020 году). 

В свою очередь, уровень компьютерной преступности в абсолютных 

цифрах возрастал ежегодно в арифметической прогрессии и в 2020 году 

достиг объема в 510396 преступлений, удельный вес компьютерных 

преступлений составил 25 % от общего количества зарегистрированных 

деяний (в 2015 году – 43816 компьютерных преступлений или 1,83 % от 

числа зарегистрированных деяний), число выявленных компьютерных 

преступников с 2863 лиц в 2015 году (удельный вес в общем числе 

выявленных лиц, совершивших преступления – 0,27 %) увеличилось до 

65665 в 2020 году (удельный вес в общем числе выявленных лиц, 

совершивших преступления – 7,7 %).  

Интенсивность компьютерной преступности в последние годы растет 

уже в геометрической прогрессии. Так коэффициент преступности на 100 000 

населения, достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, 
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вырос с 36,1 в 2015 году до 424,3 в 2020 году почти в 12 раз (1175, 3%), 

коэффициент преступного поведения (лиц, совершивших компьютерные 

преступления на 100 000 населения старше 14 лет) возрос с 2,4 до 54,6, т.е. 

более чем 22 раза (2275%).  При этом количество и удельный вес 

профессиональных преступников (крэкеров, вирусмейкеров, кардеров и др.), 

т.е. лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, 

выявленных правоохранительными органами, остается очень низким и 

снизился с 552 лиц в 2015 году (удельный вес профессиональных 

компьютерных преступников в общем числе выявленных лиц, совершивших 

компьютерные преступления – 19,28 %) до 389 в 2020 году (удельный вес 

профессиональных компьютерных преступников в общем числе выявленных 

лиц, совершивших компьютерные преступления – 0,59 %), что указывает на 

существующие правовые, кадровые, технические и иные проблемы в работе 

органов, осуществляющих предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность по компьютерным преступлениям. 

На негативные тенденции в структуре, динамике и состоянии 

компьютерной преступности обратил внимание Генеральный прокурор 

Российской Федерации И. В. Краснов. В частности, 17 июля 2020 года на 

заседании Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации по вопросу «О 

состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, 

связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий, включая критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации», он отметил, что 

за последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 году – 

294 тысячи преступлений), а их раскрываемость составила 25 %. При этом к 

числу наиболее распространенных деяний были отнесены: хищение 

денежных средств через информационно-коммуникационные сети, в том 

числе Интернет, компьютерный шпионаж, распространение идей терроризма 



79 
 

 

и экстремизма, иной запрещенной информации, представляющей опасность 

для общества57. 

Вместе с тем, анализируя тенденции развития компьютерной 

преступности, следует отметить значительное увеличение количества 

корыстных преступлений, совершенных с использованием IT-технологий 

(краж, мошенничеств, вымогательств, сбыта наркотических средств и др.), 

которые составили до 80 % объема компьютерной преступности, занимая 

самые значительные сегменты в ее структуре.  

Данная криминальная трансформация компьютерной преступности, по 

нашему мнению, обусловлена общедоступностью и масштабностью 

использования современных информационных технологий в банковской, 

коммерческой, финансово-кредитной, предпринимательской и иных сферах 

оказания услуг населению, что облегчает компьютерным преступникам 

совершение преступлений против собственности и в сфере экономической 

деятельности. 

Другой тенденцией в развитии компьютерной преступности, что 

подтверждается статистическими данными и материалами судебно-

следственной практики, является массовое использование преступниками 

анонимных информационно-коммуникационных сетей (Tor, Freenet, Zeronet, 

Virtual Private Network и др.), анонимных мессенджеров (Brosix, Wickr, Jabber 

и др.), криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, SwiftCoin, Ethereum и др.) и 

технологии блокчейн, для совершения преступлений против нравственности 

и здоровья населения, общественного порядка и общественной безопасности, 

безопасности государства и других некорыстных деяний, объектом 

преступного посягательства которых не являются общественные отношения 

в сфере экономики или безопасного обращения компьютерной информации.  

Поэтому такие противоправные деяния как незаконный оборот 

наркотиков, оружия, детской порнографии; организация проституции, 

                                                           
57 Генпрокурор России Игорь Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/ (дата обращения: 10.08.2021). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/
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хищение конфиденциальной информации, незаконная организация и 

проведение азартных игр; организация террористических сообществ, 

вербовка в террористические организации, осуществление экстремистской 

деятельности, финансирование терроризма и экстремизма, доведение до 

самоубийства и др.) составляют до 20 % объема компьютерной преступности 

и занимают свои, пусть не такие значительные как корыстные преступления, 

но достаточно существенные сегменты в структуре компьютерной 

преступности.  

Кроме того, по нашему мнению, одной из главных тенденций 

совершения компьютерных преступлений корыстной направленности (краж, 

мошенничеств, вымогательств и иных хищений, совершенных с 

использованием IT-технологий) является изменение направленности 

хищений. Жертвами преступников все чаще становятся не обычные 

граждане, а банки, финансово-кредитные организации, крупные компании и 

организации. Данная тенденция обусловлена тем, что компьютерные 

преступники получают больший незаконный доход при тех же ресурсно-

временных затратах.  

Например, 21 января 2016 года хакеры, проникнув в компьютерную 

сеть Центрального Банка России, похитили с корреспондентского счета 

Русского международного банка годовую прибыль в сумме более 508,67 млн. 

рублей. При этом, по данным Центрального Банка России потери банков от 

хакерских атак за 6 месяцев (4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года) 

превысили 2 млрд. рублей58. 

В декабре 2017 года преступники, впервые в российской практике, 

используя вредоносную компьютерную программу, внедрились в 

международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT и 

                                                           
58 С корсчета Центробанка хакеры украли более 500 млн. рублей. URL: http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-

centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html (дата обращения: 10.08.2021). 

http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html
http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html
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похитили со счетов банка «Глобэкс» (дочерний банк ВЭБа) сумму 

эквивалентную 1 млн. долларов59. 

В 2019 году с банковских счетов физических и юридических лиц было 

похищено свыше 6, 4 миллиардов рублей60.  

Вместе с тем, по мнению экспертов международной компании Group-

IB61  главной опасностью для банков и финансово-кредитных организаций 

является не только хищение денег, а разрушение их IT-инфраструктуры как 

финального этапа целенаправленной хакерской атаки. Поскольку, разрушая 

ИТ-инфраструктуру банков, киберпреступники пытаются уничтожить следы 

преступной деятельности, а также максимизировать ущерб банка и 

остановить банковские операции. В обоих случаях ущерб для организаций с 

учетом упущенной выгоды, восстановлении разрушенной информационной 

инфраструктуры может быть значительно больше, чем от хищения денег. 

Другой негативной тенденцией развития компьютерной преступности 

является увеличение кибератак на объекты критической информационной 

инфраструктуры 62 , т.е. на информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 

функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 

энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-

энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-

                                                           
59 Хакеры украли из дочернего банка ВЭБа $1 млн. «Глобэкс» утверждает: средства клиентов не пострадали. 

URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/20/745868-hakeri-veba (дата обращения: 10.08.2021). 
60  Платежное похищение. Мошенники украли миллиарды рублей с банковских счетов россиян. URL: 

https://rg.ru/2020/02/19/moshenniki-ukrali-milliardy-rublej-s-bankovskih-schetov-rossiian.html (дата обращения: 

10.08.2021). 
61  Hi-Tech Crime Trends 2020/2021. Киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021). 
62  Доктор Веб: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021); Group-Ib: Hi-Tech Crime 

Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-

security-bulletin-2020-statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: 

Киберугрозы для промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-

2021/99417/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых 

организаций в 2021 году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/20/745868-hakeri-veba
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космической, горнодобывающей, металлургической и химической 

промышленности63. 

Следует отметить, что преступные посягательства на объекты 

критической информационной инфраструктуры наносят серьезный вред 

национальной безопасности России: затрудняя или блокируя деятельность 

государственных органов и учреждений, автоматизированных систем 

государственного управления, причиняя ущерб экономической, 

общественной, информационной, транспортной, энергетической и иной 

безопасности.  

Однако судебно-следственная практика возбуждения и расследования 

уголовных дел по факту неправомерного воздействия на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ) 

находится еще в стадии становления. В 2018-2019 годах судами не было 

вынесено ни одного обвинительного приговора за совершение преступлений 

данного вида, несмотря на миллионы кибератак на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. В 2020 году 

органами ФСБ РФ было зарегистрировано 22 преступления, 

предусмотренных ст. 2741 УК РФ, по 11 деяниям уголовные дела были 

направлены в суд с обвинительным заключением64. 

В заключение, следует добавить, что одной из основных тенденций 

развития компьютерной преступности в Российской Федерации, наряду с 

динамикой роста компьютерных преступлений, остается и возрастание 

уровня ее латентности. Как уже отмечалось выше, процесс анонимизации 

информационно-коммуникационных сетей, мессенджеров, интернета вещей; 

использование технологии блокчейн в финансово-кредитных операциях, 

интернет-коммерции, шифровании данных и др., не позволяют государству и 

                                                           
63  О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный 

закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 31. Ст. 4736. 
64  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2018-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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обществу эффективно пресекать и раскрывать значительное количество 

компьютерных преступлений в силу того, что по технологическим причинам 

они остаются незамеченными потерпевшими от преступных деяний, а, 

следовательно, незарегистрированными правоохранительными органами. 

Так, по мнению экспертов, в мире раскрывается всего 3–4% 

киберпреступлений65, что обусловлено их трансграничностью, латентностью 

для пользователей и обладателей компьютерной информации; технической 

сложностью их выявления, раскрытия и расследования 

правоохранительными органами. 

Поэтому объективно оценить современное состояние компьютерной 

преступности достаточно сложно по причине именно высокого уровня 

латентности преступных деяний рассматриваемого вида, которая по 

некоторым видам преступлений может достигать десятки и даже сотни тысяч 

процентов (например, создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ), о чем пойдет речь ниже. 

Резюмируя все вышесказанное о структуре, состоянии и тенденциях 

развития компьютерной преступности, автор приходит к выводу о генезисе 

данного вида преступности и его трансформации в высокотехнологическую – 

технотронную преступность (технотро́нный [tʲɪxnɐˈtronːɨɪ̯] (в переводе с англ.) 

- связанный с использованием технотроники, т.е. техники, технологий с 

использованием электроники, оказывающей влияние на развитие 

общества 66 ), в основе которой лежит применение высоких технологий 

(компьютерных, информационно-телекоммуникационных, когнитивных, кос-

мических, робототехнических и др.) для совершения общественно опасных 

деяний, которая  в настоящий момент выходит из-под контроля личности, 

общества и государства, представляя опасность практически для всех 

                                                           
65 Алексей Грамматчиков, Ольга Вандышева. Идет кибервойна народная // «Эксперт». №5 (1015). 30 января 

2017. URL: http://expert.ru/expert/2017/05/idet-kibervojna-narodnaya/ (дата обращения: 10.08.2021). 
66  Технотронный – Большой толковый словарь русского языка Кузнецова. URL: 

https://gufo.me/dict/kuznetsov/технотронный (дата обращения: 10.08.2021); Технотронный – Большой 

толковый словарь русского языка. URL: http://www.вокабула.рф/словари/бтс/технотронный (дата 

обращения: 10.08.2021); Технотронный – Энциклопедический словарь. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/148483/технотронный (дата обращения: 10.08.2021). 
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жизненно важных общественных отношений. Тем самым, требуя от 

общества, государства, правоохранительных органов принятия скорейших 

мер для ее нейтрализации, предупреждения, устранения причин и условий 

возникновения. Более подробно понятие и сущность технотронной 

преступности будет раскрыта нами в следующем параграфе. 

 

§ 3. Генезис компьютерной преступности в информационном обществе 

(теория «Анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной 

преступности») 

В настоящее время, современное общество развивается в условиях в 4-

й научно-технической революции, когда так называемое информационное 

общество осуществляет переход к «обществу знаний», использует 

технологии обработки, передачи, хранения больших объемов информации и 

элементы «искусственного интеллекта» практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. 

Так по данным международных агентств We Are Social и Hootsuite, 

которые представляют ежегодный отчет о состоянии интернет-среды в мире, 

в Российской Федерации на 2020 год при численности населения в 145, 9 

миллионов человек пользователями сети Интернет являются 118 миллионов 

граждан (81 %), участниками социальных сетей – 70 миллионов граждан (48 

%, наиболее популярны в России WhatsApp, Viber, Вконтакте, TikTok, 

Facebook), количество мобильных компьютерных устройств (айфонов, 

смартофонов, мобильных телефонов с выходом в Интернет) у населения 

составило 237, 6 миллионов единиц (163 %). При этом в России ежемесячно 

совершают покупки онлайн 60% пользователей Интернета. В среднем 

каждый россиянин в год тратит онлайн 190 долларов67.  

Между тем, активное использование населением IT-технологий в 

повседневной жизни, расширение интернет-пространства и 

                                                           
67 Digital 2020 - We Are Social. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/148483/технотронный (дата обращения: 

10.08.2021). 
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киберпространства социальных сетей создает благоприятную среду для 

компьютерной преступности. 

В Российской Федерации последние годы отмечается значительный 

рост преступных деяний, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (в 2018 году – 174674 преступлений, в 

2019 году – 294409 преступлений, в 2020 году – 510396 преступлений), а 

также преступлений в сфере компьютерной информации, т.е. с применением 

компьютерных технологий (в 2018 году зарегистрировано 2500 

преступлений, в 2019 году – 2883 преступлений, а в 2020 году – 4498 

преступлений)68. 

Настораживает также тот факт, что преступниками все активнее 

используются когнитивные технологии (социальные информационные сети, 

мессенджеры, электронные мультимедиа, интернет-реклама и т.д.) для 

совершения таких деяний как публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (в 2018 году зарегистрировано 253 подобных 

преступления, в 2019 году – 257 преступлений, в 2020 году – 340 

преступлений), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 

(в 2018 году зарегистрировано 169 преступлений, в 2019 году – 212 

преступлений, в 2020 году – 232 преступлений), нарушение 

неприкосновенности частной жизни (в 2018 году зарегистрировано 432 

преступления, в 2019 году – 508 преступлений, в 2020 году – 643 

преступлений), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан (в 2018 году 

зарегистрировано 143 преступления, в 2019 году – 180 преступлений, в 2020 

году – 306 преступлений) 69 . При этом для достижения вышеуказанных 

                                                           
68  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2018-2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
69  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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преступных целей все чаще используется искусственный интеллект и bot-

сети70. 

Космические технологии, в частности спутниковый интернет – 

AltegroSky, Rusat, Eutelsat и др., расширяют количество подключенных к 

глобальной информационной сети компьютерных устройств, космические 

навигационные системы (Глонасс, GPS) активно используются в сфере 

транспорта и логистики, что делает их удобными орудием и средством для 

совершения преступлений71.  

Тем самым, компьютерная преступность в последние годы, за счет 

противоправного использования компьютерных, информационно-

телекоммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и 

иных высоких технологий, вышла на новый технологический уровень. 

Таким образом, мы приходим к выводу о трансформации 

компьютерной преступности в технотронную преступность (технотро́нный 

[tʲɪxnɐˈtronːɨɪ̯] (в переводе с англ.) - связанный с использованием 

технотроники, т.е. техники, технологий с использованием электроники, 

оказывающей влияние на развитие общества), в основе которой лежит 

применение высоких технологий (компьютерных, информационно-

телекоммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и 

др.) для совершения общественно опасных деяний. 

Термин «технотронный» был введен в научный оборот американским 

политологом и социологом Збигневом Бжезинским, который в 1970 году 

опубликовал научную работу «Между двумя веками: роль Америки в 

                                                           
70  Hi-Tech Crime Trends 2020/2021. Киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021); Цифровая экономика. Стихи от роботов — искусство? 

Можно ли обмануть ИИ? Отвечаем на философские вопросы об ИИ. URL: 

https://национальныепроекты.рф/news/stikhi-ot-robotov-iskusstvo-mozhno-li-obmanut-ii-otvechaem-na-

filosofskie-voprosy-ob-ii?utm_source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_content=All18-

55&utm_campaign=tsifrovaya-ekonomika&yclid=211553185599887168 (дата обращения: 10.08.2021). 
71 Group-Ib: Hi-Tech Crime Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для 

промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-2021/99417/ (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых организаций в 2021 

году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата обращения: 

10.08.2021). 

https://национальныепроекты.рф/news/stikhi-ot-robotov-iskusstvo-mozhno-li-obmanut-ii-otvechaem-na-filosofskie-voprosy-ob-ii?utm_source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_content=All18-55&utm_campaign=tsifrovaya-ekonomika&yclid=211553185599887168
https://национальныепроекты.рф/news/stikhi-ot-robotov-iskusstvo-mozhno-li-obmanut-ii-otvechaem-na-filosofskie-voprosy-ob-ii?utm_source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_content=All18-55&utm_campaign=tsifrovaya-ekonomika&yclid=211553185599887168
https://национальныепроекты.рф/news/stikhi-ot-robotov-iskusstvo-mozhno-li-obmanut-ii-otvechaem-na-filosofskie-voprosy-ob-ii?utm_source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_content=All18-55&utm_campaign=tsifrovaya-ekonomika&yclid=211553185599887168
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технотронной эре» 72  и обосновал влияние научно-технической революции, 

компьютерных, информационно-коммуникационных и иных высоких 

технологий на дальнейшее развитие общества (технотронное общество), 

мировую экономику и глобальную политическую систему, отводя роль 

мирового гегемона в технотронной эре Соединенным Штатам Америки.  

В последующем данный термин активно использовался учеными 73  в 

области экономики и социологии для обозначения научно-технического пути 

развития постиндустриального общества и экономики с активным 

использованием высоких технологий. 

Также следует отметить, что 3 апреля 1999 года на 13-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ был 

принят «Модельный закон об архивах и архивном фонде», который в статье 1 

определил понятие «технотронного документа» как документа, создание и 

воспроизведение которого требуют применения специальных технических 

средств и современных технологий 74 . Данный факт обратил пристальное 

внимание исследователей научной специальности: 05.25.02 

«Документалистика, документоведение, архивоведение» на 

технократические способы документирования и архивации информации75. 

                                                           
72 Бжезинский З. Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники = Between Two Ages : America’s 

Role in the Technetronic Era / пер. с англ И. М. Максимовой. Москва: Прогресс, 1972. — 308 с.  
73  Бекетов Н. В. Технологическая база инновационного развития экономики России // Экономический 

анализ: теория и практика. 2008. № 10. С.7-16; Белл Д. Социальные рамки информационного общества // 

Новая технократическая волна на Западе. Москва: Прогресс, 1986. С. 330-342; Белл Д. Грядущее 

постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; перевод с английского; 

редакция и вступительная статья В. Л. Иноземцева. Москва: Academia, 1999. 956 с; Губанов С. С. 

Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012. 224 

с; Камышенков В. Ю. Формирование и развитие аграрных отношений обмена в условиях технотронного 

общества: 08.00.05: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж, 

2009. 157 с; Рязанов В. Т. Новое индустриально-технотронное общество: грядущее под вопросом // 

Экономическое возрождение России. 2017. № 2 (52). С. 47-54; Семенова Н. Н. Бюджетная политика России 

и неоиндустриализация: современные реалии // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2021. № 3. С. 24 – 37; Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм. Том второй. Капиталократия. 

Мифы либерализма и судьба России Глобальный империализм. Ноосферно-социалистическая альтернатива. 

Разум и Анти-Разум / Под ред. Л. А. Зеленова. Санкт-Петербург: «Астерион», 2006. С. 116. 
74 Модельный закон об архивах и архивном фонде : принят в г. Санкт-Петербурге 03 апреля 1999 года 

Постановлением 13-9 на 13-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1999. № 21. С. 200 - 226. 
75 Варламова Л. Н., Говорова Р. Т.  Информационно-документационное обеспечение работы с филиалами 

вуза (на примере деканата факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ) // 

Делопроизводство. 2015. № 4. С. 96 – 100; Кузнецова А. В., Варламова Л. Н.   Новые информационные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32574234
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483105&selid=29312669
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В юридической науке термин «технотронный» достаточно часто 

встречается в работах по конституционному праву, посвященных генезису 

российского общества и государства в технотронную эру76. 

Для криминологической науки вышеуказанный термин малознаком. 

Поэтому для обозначения совокупности преступлений, совершенных с 

применением информационно-коммуникационных, компьютерных и иных 

высоких технологий учеными используются различные понятия, например: 

«цифровая преступность» 77 , «высокотехнологичная преступность» или 

«преступность в сфере высоких технологий»78. 

Для унификации в криминологической науке понятийно-

терминологического аппарата, определяющего совокупность преступлений, 

совершенных с применением высоких технологий нами предлагается 

использовать понятие и термин – «технотронная преступность». 

Под «технотронной преступностью» мы понимаем совокупность 

взаимосвязанных и образующих единую целостность общественно опасных 

деяний, совершенных лицами с использованием компьютерных, 

информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

                                                                                                                                                                                           
технологии в деятельности деканатов вузов по работе со студентами (на примере деканата факультета 

документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ) // Делопроизводство. 2014. № 4. С. 88 – 94; Ланской 

Г. Н. Технотронные документы в информационном обществе // Отечественные архивы. 2018. № 3. С. 129-

130. 
76  Джагарян А. А. Электронная демократия на местном уровне в России: конституционно-правовые 

проблемы // Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной 

конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года; отв. ред. С.А. 

Авакьян. Москва: Юрист, 2012. С. 607-616; Технотронная цивилизация // БРИКС: контуры многополярного 

мира: монография / отв. ред. Т. Я. Хабриева. Москва: Юриспруденция, 2015. С. 37-42. 
77  Воронин Ю. А. Преступления в сфере обращения цифровой информации и их детерминанты // 

Виктимология. 2020. № 1 (23). С. 74–80; Пинкевич Т. В., Рахманова Е. Н.  Понятие цифровой преступности 

// Материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Современные тенденции управления 

и цифровая экономика: от регионального развития к глобальному экономическому росту». Москва, 2020. С. 

193; Поляков И. В. Цифровая преступность: проблемы понятийного аппарата, систематизации и 

правоприменительной практики // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 4. С. 21. 
78  Аносов А. В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений, совершаемых с 

использованием высоких технологий // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 4 (48). С. 93-97; 

Гурьянова Г. К. Информационная культура как фактор организации противодействия современной 

высокотехнологичной преступности // Правовая культура. 2010. № 1 (8). С. 45-50; Кудрин А. Л., Бегтин И. 

В., Кучерена А. Г., Ларина Е. С., Лукацкий А. В., Овчинский В. С., Сачков И. К. Высокотехнологичная 

преступность: новые вызовы для общества, государства и бизнеса // Индекс безопасности. 2016. Т. 22. № 1 

(116). С. 121-136; Мазуров В. А., Поляков В. В. Криминолого-криминалистическое предупреждение 

преступности в сфере высоких информационных и телекоммуникационных технологий // Известия 

Алтайского государственного университета. 2009. № 2 (62). С. 95-98; Смольянинов Е. С.,Воронин М. Ю. 

Проблемы реализации уголовной политики по противодействию преступлениям в сфере высоких 

технологий // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2018. № 3 (13). С. 134-141.  
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робототехнических и иных высоких технологий на определенной территории 

за определенный период времени, где основным объектом преступного 

посягательства выступают конкретные общественные отношения в сфере 

безопасного создания, использования и распространения высоких 

технологий.  

При этом высокотехнологические устройства, механизмы, системы, 

сети, данные, материалы и т.д., являются не только предметом преступного 

посягательства, но и выступают в качестве средства и (или) орудия 

совершения преступления. 

Все вышесказанное позволяет автору выдвинуть научную (частную) 

теорию «Анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной 

преступности» (anexélenktos ανεξέλεγκτος в переводе с греч. – 

неконтролируемый, неуправляемый), т.е. научную теорию о появлении 

нового вида высокотехнологической преступности, пришедшей на смену 

традиционной компьютерной преступности и являющейся дальнейшей 

формой развития преступности с использованием высоких технологий, 

которая в силу латентного, организованного, профессионального, 

трансграничного, транснационального характера и самодетерминации вышла 

из-под контроля личности, общества и государства, представляя опасность 

практически для всех жизненно важных общественных отношений. 

Данная научная теория основывается на следующих авторских 

положениях и выводах: 

1. Современное общество в своей сущности является технотронным, 

т.е. зависимым от техники и высоких технологий (информационно-

коммуникационных, когнитивных, робототехнических и др.), активно 

используя в повседневной жизни: компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, мобильные средства связи, интернет-вещи и 

иные средства создания, поиска, сбора, хранения, обработки, 

распространения информации.  
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Как уже указывалось выше из 146 миллионов граждан России, 

пользователями сети Интернет являются 118 миллионов человек (81 %), 

участниками социальных сетей – 70 миллионов человек (48 %), гражданами 

используется 237, 6 миллионов мобильных телефонов и компьютерных 

устройств79. 

Однако при этом большинство людей слабо представляют принципы и 

способы их работы, не обладают специальными техническими познаниями и 

навыками компьютерного программирования, сетевого администрирования, 

защиты компьютерной информации, выявления преступных действий и 

обнаружения противоправного контента. Поэтому «технотронная» 

безграмотность населения, отсутствие индивидуальной и общественной 

культуры «информационной безопасности», приводит к неконтролируемости 

компьютерной преступности обществом и отдельными индивидуумами. 

2. Латентность технотронных преступлений, сложность их выявления, 

раскрытия и расследования, привела к тому, что количество раскрытых 

преступлений, удельный вес выявленных технотронных преступников и 

уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, из года в 

год сокращается, что говорит о проблемах в деятельности 

правоохранительных органов по противодействию технотронной 

преступности.  

Так экс-начальник бюро специальных технических мероприятий МВД 

РФ генерал-полковник Б. Мирошников отмечает: «говоря о компьютерных 

преступлениях, мы часто повторяем, что в этой зоне наблюдается самая 

высокая латентность - до 80%»80. 

По мнению независимых экспертов, только 10 – 15 % компьютерных 

преступлений становятся достоянием гласности, т.к. организации, 

пострадавшие вследствие совершения подобного рода преступлений, весьма 

                                                           
79 Digital 2020 - We Are Social. URL: https://wearesocial.com/digital-2020 (дата обращения: 10.08.2021). 
80  В России в 2006 году впервые остановлен рост компьютерных преступлений. URL: 

http://www.zakon.kz/82167-v-rossii-v-2006-godu-vpervye-ostanovlen.html (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.zakon.kz/82167-v-rossii-v-2006-godu-vpervye-ostanovlen.html
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неохотно предоставляют информацию, поскольку это может привести к 

потере их репутации или к совершению повторных преступлений81. 

 Оценивают латентность данного вида преступлений как крайне 

высокую и большинство видных ученых-криминологов.  

Так, например, профессор С. М. Иншаков считает, что коэффициент 

латентности деяния, предусмотренного ст. 274 УК РФ (нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей), составляет 

30,0. Из указанного количества латентных преступлений, от 68 % до 72 % не 

были заявлены потерпевшими, а от 28 % до 32 % процентов были укрыты82.  

По мнению М. В. Старичкова уровень латентности преступлений в 

сфере компьютерной информации достигает 99,7 - 99,8 %83.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2020 

году зарегистрировано 510396 преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. При этом направлены в 

суд уголовные дела с обвинительными заключениями только по 82977 

преступлениям, т.е. около 16, 3 %; из 4498 зарегистрированных преступлений 

в сфере компьютерной информации направлены в суд с обвинительным 

заключением уголовные дела только по 480 преступным деяниям (10, 7 %). 

Например, по факту совершения неправомерного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ) было зарегистрировано 4105 преступлений, но 

предъявлено обвинение и направлено в суд для постановления 

обвинительного приговора всего 375 уголовных дел, т.е. чуть больше 9 %84. 

В свою очередь, выявление, раскрытие и расследование преступлений, 

                                                           
81 Карпов В. С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации : 12.00.08 : 

дис. …канд. юрид. наук. Красноярск: Красноярский ГУ, 2002. С.5 
82 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. Иншакова 

С. М. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 485, 486. 
83  Старичков М. В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и 

криминологическая характеристики : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 109-112. 
84  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

http://crimestat.ru/analytics
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предусмотренных статьями 273, 274, 2741 УК РФ носит еще меньший 

масштаб и не отражает реальное состояние технотронной преступности.  

При этом количество выявленных профессиональных технотронных 

преступников, а именно лиц, совершивших преступления в сфере 

компьютерной информации, также снижалось в последние годы. Так, 

например, с 2010 по 2020 годы число выявленных лиц, совершивших 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 

сократилось с 3973 до 247 (более чем в 16 раз)85. 

Таким образом, на примере преступлений в сфере компьютерной 

информации, официальные данные показывают, что до 85 % находящихся в 

производстве у следователей уголовных дел о преступлениях прекращаются 

по различным основаниям, либо приостанавливаются в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.  

В свою очередь, анализ обвинительных приговоров судов по 

уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации 

позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев к уголовной 

ответственности привлекаются молодые либо неопытные технотронные 

преступники, а профессиональные хакеры и вирусмейкеры (вирусописатели) 

остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Указанные факты 

подтверждают авторский вывод об отсутствии контроля со стороны 

общества и государства за развитием технотронной преступности в России. 

3. Хакеры, вирусмейкеры и прочие профессиональные технотронные 

преступники образуют «теневую» технократию, не контролируемую 

обществом, но оказывающую на общество и его институты (государство, 

СМИ, политические партии, местное самоуправление, финансово-

банковскую систему и др.) сильное негативное воздействие. 

Яркими примерами вмешательства технотронных преступников в 

политическую жизнь общества являются: президентские выборы в 

                                                           
85  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2010-2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

http://crimestat.ru/analytics


93 
 

 

Республике Беларусь в 2020 году 86 ; «цветные» революции в Армении, 

Грузии, Кыргызстане, Украине периода 2003-2015 годов87; «арабская весна» 

в Алжире, Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и других арабских государствах в 

2010-2011 годах88; протестные марши в поддержку оппозиционного политика 

А. Навального в январе 202189 и др. 

Путем взлома электронной почты, серверов государственных 

организаций и последующего вброса в интернет-пространство 

конфиденциальной информации (иногда фальшивой и заранее 

подготовленной), использования социальных сетей для организации 

протестов и массовых беспорядков, блокирования сайтов государственных и 

правоохранительных органов, а также совершения других преступных 

деяний, технотронные преступники осуществляли смену политических 

режимов, изменение результатов президентских и парламентских выборов; 

отставку, тюремное заключение или казнь глав государств, депутатов и 

политиков. 

4. В рамках так называемых «информационных войн», происходит 

симбиоз преступной технократии с государственными спецслужбами, для 

осуществления последними кибершпионажа, киберсаботажа, кибершантажа 

и других компьютерных преступлений с целью оказания политического, 

экономического, финансового давления на критическую инфраструктуру 

                                                           
86  Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы. URL: 

https://lenta.ru/news/2020/09/13/hakeri/ (дата обращения: 10.08.2021); МВД Белоруссии сообщило об атаке 

хакеров на свой сайт. URL: https://www.rbc.ru/society/04/09/2020/5f527a2d9a7947aa847f9f56 (дата обращения: 

10.08.2021); Хакеры атаковали сайт управделами Лукашенко. URL: 

https://lenta.ru/news/2020/09/02/sheim/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 

10.08.2021). 
87  Взлом Сороса: Оплаченный Майдан, госперевороты и война с Россией. URL: https://rurik-

l.livejournal.com/1609602.html (дата обращения: 10.08.2021); Эксперты описали сценарий «цветных 

революций». URL: https://rurik-l.livejournal.com/1609602.html (дата обращения: 10.08.2021). 
88  Желтов В. В. Интернет, протестные движения и арабская весна // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014. № 1 (24). С. 189-204; 

США использует арабских хакеров в своих интересах. URL: https://politikus.ru/events/2571-ssha-ispolzuet-

arabskih-hakerov-v-svoih-interesah.html (дата обращения: 10.08.2021). 
89  Хакер Хэлл объяснил взлом Навального: «Он вор, жулик, стукач и к тому же врет». URL: 

https://gazeta.spb.ru/733715-0/ (дата обращения: 10.08.2021); Хакеры в поддержку Алексея Навального 

взломали сайт нижегородского ЦОДД США . URL: http://kriminalnn.ru/2021/01/20/hakery-v-podderzhku-

alekseya-navalnogo-vzlomali-sayt-nizhegorodskogo-tsodd-

364/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory

%2FKHakery_v_podderzhku_Alekseya_Navalnogo_vzlomali_sajt_nizhegorodskogo_CODD--

b0dd4d2122dad7792720842e7d3c86c8 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://inforesist.org/kak-rossiya-vmeshivalas-v-vyiboryi-v-ssha/
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государств-соперников (например, в рамках усиления действия политических 

и экономических санкций в отношении России введенных США, Австралией, 

Японией, Канадой, странами Европейского Союза и НАТО) 90.  

Целевые кибератаки на компьютерные системы органов власти; 

финансовых, промышленных, энергетических и телекоммуникационных 

предприятий России становятся уже обычной реальностью.  

Так 14 января 2013 года «Лаборатория Касперского» опубликовала 

отчет, в котором объявила об обнаружении вируса-шпиона 

Backdoor.Win32.Sputnik (условное название Red October - «Красный 

Октябрь»), которым было инфицировано не менее 38 российских 

государственных организаций и учреждений (правительственные структуры; 

дипломатические ведомства; научно-исследовательские институты; торговые 

и коммерческие структуры; ядерные/энергетические исследования; нефтяные 

и газовые компании; аэрокосмическая отрасль; военные ведомства и 

компании, связанные с созданием вооружений)91. 

В ноябре 2014 года экспертами компаний «Лаборатория Касперского» 

и «Symantec» был обнаружен аналогичный компьютерный вирус-шпион 

Backdoor. Regin, который похищал информацию с компьютеров 

телекоммуникационных компаний (28 %), частных лиц и представителей 

малого бизнеса (48 %), а также государственных, энергетических, 

финансовых и научно-исследовательских организаций (24 %)92. 

Таким образом, технотронные преступники, работая по найму, 

выполняют «государственный заказ» спецслужб, который в силу действия 

                                                           
90  Hi-Tech Crime Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для 

промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-2021/99417/ (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых организаций в 2021 

году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
91 «Лаборатория Касперского» рассказала о «Красном октябре». URL: 

http://www.kaspersky.ru/news?id=207733920 (дата обращения: 10.08.2021). 
92  За созданием вируса Regin могут стоять спецслужбы США и Британии. URL: 

http://ria.ru/technology/20141125/1034969283.html (дата обращения: 10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Symantec
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733920
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правового режима государственной тайны является негласным для общества, 

а, следовательно, неконтролируемым со стороны социума.  

5. Эволюция компьютеров, информационно-коммуникационных 

систем, привела к применению в преступных целях новых компьютерных 

устройств, технологий искусственного интеллекта, облачных и туманных 

вычислений, интернета вещей, промышленного интернета, т.е. технологий, 

работающих автономно без участия человека и в режиме «самообучения», 

что также выводит технотронную преступность из-под контроля человека и 

общества. 

Известные политики, ученые, предприниматели, эксперты в сфере IT-

технологий в средствах массовой информации неоднократно обращали 

внимание общественности на угрозу человечеству, исходящую от 

бесконтрольного развития высоких технологий и искусственного 

интеллекта93. 

6. Вирусмейкеры (вирусописатели) пишут вредоносные компьютерные 

программы-генераторы, которые в свою очередь, производят компьютерные 

вирусы целыми семействами (штаммами), что приводит к появлению их в 

мировом киберпространстве от нескольких десятков до нескольких сотен 

тысяч в день. При этом, вирусмейкеры знают только основной код исходной 

вредоносной компьютерной программы, часто не представляя всех 

функциональных свойств модификаций основной программы, а также не 

всегда обладают возможностью уничтожить либо блокировать созданный 

компьютерный вирус, что приводит к выходу последних из-под контроля 

своих создателей и человеческого общества. В результате таких действий в 

мире периодически возникают глобальные компьютерные эпидемии, 

причиняющие обществу огромный материальный ущерб. 

                                                           
93  Путин: лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира. URL: 

https://ria.ru/technology/20170901/1501566046.html (дата обращения: 10.08.2021); Стивен Хокинг 

предупредил человечество о нашествии роботов. URL: https://a.msn.com/r/2/AAulHwh?m=ru-ru (дата 

обращения: 10.08.2021); Элон Маск считает, что искусственный интеллект представляет наибольшую 

опасность для нашей цивилизации. URL: http://fortune.com/2017/07/15/elon-musk-artificial-intelligence-2/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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На данную угрозу эксперты в сфере IT-технологий обратили внимание 

в 2015 году 94 , несмотря на то, что первая вирусмейкерская программа – 

«конструктор компьютерных вирусов» появилась еще в далеком 1992 году. 

Однако действие автономных вредоносных программ-генераторов вирусов 

вызывает у специалистов серьезные опасения. 

7. Масштабное использование преступниками для совершения 

технотронных преступлений анонимных информационно-

коммуникационных сетей (например, TOR, Freenet, Zeronet и др.) и 

мессенджеров (Wickr, Brosix, Jabber и др.) также обусловил процесс выхода 

из-под контроля правоохранительных органов технотронной преступности. 

Наибольшей популярностью у российских преступников пользуется 

анонимная децентрализованная информационная сеть Tor (сокр. от англ. The 

Onion Router), которая в силу технических характеристик не контролируется 

правоохранительными органами, что позволяет безнаказанно совершать 

различные деяния (сбыт наркотических средств, продажа оружия, 

работорговля и проституция, незаконная организация и проведение азартных 

игр, легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности, 

распространение детской порнографии, деятельность террористических 

(экстремистских) организаций; продажа и покупка сведений, 

представляющих коммерческую, банковскую, частную и иные виды тайн). 

Россия вышла на первое место по количеству пользователей сети Tor, 

обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует 

статистика на официальном сайте Tor Project. В июле 2019 года к анонимной 

информационной сети подключилось более 600 тысяч граждан России95. 

                                                           
94  Интервью Н. Касперской телеканалу «Россия 24». URL: http://www.vestifinance.ru/videos/23049 (дата 

обращения: 10.08.2021); Отчет Symantec (Internet Security Threat Report. April 2017. Volume 22) об угрозах 

безопасности в Интернете за 2016 год. URL: http://book.itep.ru/depository/surveys/ISTR22_Main-FINAL-

APR24.pdf (дата обращения: 10.08.2021); Hi-Tech Crime Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и 

прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021). 
95  Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor. URL: 

https://www.cnews.ru/news/top/2019-07-17_rossiya_ustanovila_mirovoj_rekord_po_chislu_polzovatelej (дата 

обращения: 10.08.2021); Россия бьет рекорд за рекордом в даркнете. Что происходит? URL: 

https://www.bbc.com/russian/news-49007476 (дата обращения: 10.08.2021). 



97 
 

 

8. Современные технотронные преступники легализуют доходы от 

преступной деятельности, финансируют, получают плату за совершение 

противоправных действий, используя неконтролируемые государством и 

обществом криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и др.), которые 

являются анонимными электронными средствами платежа и фактически 

составляют финансовую основу технотронной преступности. 

При этом финансовые и налоговые государственные органы не 

контролируют оборот криптовалют, как электронного платежного средства, в 

силу сложности их цифровой природы; анонимности создания, 

использования и распространения; отсутствия единых международных 

правил обращения криптовалюты в финансовой, валютной, налоговой, 

банковской, коммерческой системах государств. Между тем, Bitcoin как 

средство платежа признается в финансовой и коммерческой сферах США, 

Японии, Сингапура, Таиланда и развитых европейских стран (в России 

использование криптовалют запрещено), что, безусловно, способствует 

развитию неконтролируемой технотронной преступности. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2021 года на 

территории Российской Федерации разрешен оборот российской цифровой 

валюты, однако сохранен запрет на использование иностранных криптовалют 

в качестве платежного средства. Кроме того, согласно части 7 статьи 14 

указанного закона в Российской Федерации запрещается распространение 

информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве 

встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые 

ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, 
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позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, 

услуг)96. 

9. Технотронная преступность представляет повышенную опасность 

для российского общества в силу своего международного и трансграничного 

характера. Организованные преступные группы бесконтрольно совершают 

преступления в киберпространстве, как на территории России, так и на 

территории зарубежных стран. При этом противоправной деятельности 

технотронных преступников не препятствуют ни государственные границы, 

ни таможенный, полицейский или пограничный контроль.   

Наиболее известны международные организованные преступные 

группы: Cobalt, MoneyTaker, Silence, SilentCards и Lazarus, члены которых 

успешно совершают хищения денежных средств со счетов российских и 

иностранных банков через SWIFT, ATM Switch, карточный процессинг или 

банкоматы на десятки миллионов долларов ежегодно.  При этом ни 

международные полицейские организации (Интерпол, Европол и др.), ни 

национальные правоохранительные органы (прокуратура, полиция, органы 

государственной безопасности) в настоящее время не могут пресечь 

деятельность преступников97. 

10. Неконтролируемость технотронной преступности вытекает из 

несовершенства правового механизма международного сотрудничества 

между российскими и зарубежными правоохранительными органами. В 

настоящее время, российские и международные полицейские организации не 

могут эффективно противодействовать организованным преступным группам 

по причине того, что отсутствует единый международный правовой акт о 

противодействии технотронной преступности, а двухсторонние договоры о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской 

                                                           
96  О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 5018. 
97  Hi-Tech Crime Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для 

финансовых организаций в 2021 году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-

2021/99420/ (дата обращения: 10.08.2021). 
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Федерацией и такими странами как Великобритания, Канада, Колумбия, 

США, Япония и др. 98 , не предусматривают возбуждение уголовного 

преследования и последующую выдачу лиц, совершивших компьютерные 

преступления (экстрадицию) по запросам России.  

Несмотря на отсутствие правового акта Организации Объединенных 

Наций (далее – ООН), который бы создал механизм и регулировал вопросы 

международного сотрудничества в сфере профилактики и борьбы с 

технотронной преступностью, Российской Федерацией осознана 

существующая проблема и предприняты определенные шаги. 

В частности, 27 июля 2021 года межведомственная российская 

делегация внесла в Управление ООН по наркотикам и преступности проект 

конвенции о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях, передав копию 

документа в специальный комитет ООН по разработке конвенции о 

противодействии использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях 99.  

Однако, будет ли Генеральной Ассамблеей ООН принят российский 

проект указанной конвенции неизвестно, т.к. США и страны Европейского 

Союза как государства-члены ООН оказывают активное противодействие 

любым инициативам Российской Федерации. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, мы можем сделать вывод, 

что в результате генезиса компьютерной преступности в информационном 

обществе появился новый вид высокотехнологической преступности, 

                                                           
98Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам : заключен в г. Москве 17 июня 1999 года //  Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 47. Ст. 4635; Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам : заключен в г. Москве 20 октября 1997 года //  Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001. № 9. Ст. 788; Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным делам : заключен в г. Москве 06 апреля 2010 года //  

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 36. Ст. 4821; Договор между Российской 

Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам : заключен в г. Токио 12 мая 2009 

года //  Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 13. Ст. 1694. 
99  Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=63983506 (дата обращения: 10.08.2021). 
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являющейся дальнейшей формой развития преступности с использованием 

высоких технологий – технотронной преступности.  

Под технотронной преступностью мы понимаем совокупность 

взаимосвязанных и образующих единую целостность общественно опасных 

деяний, совершенных лицами с использованием компьютерных, 

информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, 

робототехнических и иных высоких технологий на определенной территории 

за определенный период времени, где основным объектом преступного 

посягательства выступают конкретные общественные отношения в сфере 

безопасного создания, использования и распространения высоких 

технологий. 

На основе анализа научных работ, нормативных источников, 

статистических сведений, материалов судебно-следственной практики, 

экспертных отчетов, мнений специалистов, результатов социологических 

опросов и других эмпирических данных, мы выдвигаем авторскую теорию 

«Анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной преступности» 

(anexélenktos ανεξέλεγκτος в переводе с греч. – неконтролируемый, 

неуправляемый; технотро́нный [tʲɪxnɐˈtronːɨɪ̯] (в переводе с англ.) – связанный 

с использованием технотроники, т.е. техники, технологий с использованием 

электроники, оказывающей влияние на развитие общества), т.е. научную 

теорию о появлении нового вида высокотехнологической преступности, 

пришедшей на смену традиционной компьютерной преступности и 

являющейся дальнейшей формой развития преступности с использованием 

высоких технологий, которая в силу латентного, организованного, 

профессионального, трансграничного, транснационального характера и 

самодетерминации вышла из-под контроля личности, общества и 

государства, представляя опасность практически для всех социально 

значимых общественных отношений. 
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Возникновение нового вида преступности требует от общества и 

российского государства принятия скорейших мер для ее нейтрализации, 

предупреждения, устранения причин и условий возникновения. 

 

§ 4. Специфика личности компьютерного преступника 

Изучение особенностей личности компьютерного преступника, в 

условиях его трансформации в технотронного преступника, является 

необходимым условием для эффективного противодействия новому виду 

высокотехнологической преступности.  

В криминологической науке к настоящему времени сформировались 

различные точки зрения к определению понятия «личность преступника»100.  

Мы придерживаемся мнения, что личность компьютерного 

преступника, в условиях его трансформации в технотронного преступника, 

представляет собой систему взаимосвязанных биолого-физиологических, 

нравственно-психологических, юридических, научно-технических и иных 

социальных признаков, характеризующих в своем единстве индивида, как 

лицо, совершающего противоправные общественно опасные деяния 

рассматриваемого вида. 

Предметом анализа личности технотронного преступника в нашем 

исследовании выступают: 

                                                           
100  Одни ученые полагают, что личность преступника представляет собой систему социальных и 

психических свойств, образующих ее общественную опасность, которая детерминирует совершение 

преступления (См.: Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. Москва: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 

44; Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 142.).  

Другие рассматривают его как один общий социальный тип, к которому можно отнести всех тех, кто 

совершил преступление (См.: Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого как объект изучения на 

предварительном следствии // Актуальные вопросы борьбы с преступностью. Томск: Томский университет, 

1990. С. 99.).  

Третьи считают, что личность преступника - это совокупность социально значимых негативных свойств, 

образовавшихся в нем в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми 

(См.: Антонян Ю. М. Преступник как предмет криминологического изучения // Вопросы борьбы с 

преступностью. Москва,1981. Вып. 34. С. 21; Криминология: Учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Э. 

Эминова. Москва: Юрист, 2000. С. 124-125; Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность 

преступника. Москва, 2004. С. 56-57; Ефремов К.А. Личность преступника, совершающего преступления в 

сфере компьютерной информации // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 6. С. 92-95.). 
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1) биолого-физиологические свойства личности (пол, возраст, 

физические данные и др.) характеризующих биологический статус данного 

индивида; 

2) социальные признаки лица, определяющий его статус в обществе и 

место в системе социально значимых связей (уровень образованности, род 

занятий, занимаемая должность, семейное положение и др.); 

3) научно-технический статус преступника (уровень технических 

знаний, умений, навыков; степень вовлеченности в научно-

исследовательскую деятельность и научно-техническую кооперацию; личные 

достижения и результаты (разработки) в сфере IT-технологий); 

4) психоэмоциональные свойства личности (нравственно-

психологические установки лица, индивидуальная и социальная 

коммуникативность, мотивация асоциального поведения и др.) 

5) юридические свойства лица (наличие судимости, неоднократность 

совершения преступления, совершение деяния в составе преступной группы 

и др.), характеризующие личность как технотронного преступника. 

На основе анализа вышеуказанных признаков (свойств) личности 

компьютерного преступника сформулируем обобщенный 

криминологический портрет российского технотронного преступника и 

проведем его типологизацию. 

Проведенное исследование научных работ, посвященных личности 

компьютерного преступника, показывает, что мнения ученых по основным 

личностным свойствам и его обобщенному криминологическому портрету 

различаются. 

Одни считают, что возраст компьютерных преступников составляет в 

среднем от 18 до 35 лет. При этом около 54 % всех лиц находятся в 

возрастных рамках от 20 до 30 лет. Около 90 % лиц, совершающих 

преступления в сфере компьютерной информации, составляют мужчины. 

При этом полученное преступниками образование – преимущественно 
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техническое: 40 % злоумышленников имели высшее образование, 40 % 

получили среднее специальное и 20 % – лица со средним образованием101.  

Другие полагают, что обобщенный криминологический портрет 

компьютерного преступника имеет следующие черты: мужчина в возрасте 20-25 

лет, с высшим техническим образованием, имеющий трудности в общении со 

сверстниками, интересы которого лежат в сфере компьютерных технологий, 

технической литературы. Как правило, преступник состоит в трудовых отношениях 

с потерпевшей организацией. В семьях отмечается сложный психологический 

климат и нередко у них неполные семьи102. 

В свою очередь, автор полагает, что обобщенный криминологический 

портрет компьютерного преступника, в условиях его трансформации в 

технотронного преступника, имеет свою определенную временную 

специфику и на протяжении лет может существенно меняться под действием 

как субъективных (изменение возраста, уровня образованности, семейного 

статуса, занятие социально значимого положения в обществе и др.), так и 

объективных факторов (доступность информационных технологий, динамика 

и уровень развития компьютерных, информационных, когнитивных, 

коммуникативных, робототехнических  и иных высоких технологий). 

Так, например, проведенный автором анализ 150 уголовных дел о 

преступлениях в сфере компьютерной информации, совершенных в период с 

2000 года по 2008 годы, позволил прийти к следующим выводам о 

криминологическом портрете личности компьютерного преступника.  

                                                           
101 Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. Москва: Право 

и Закон, 1996. С. 33; Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления 

в сфере компьютерной информации // Центр исследования проблем компьютерной преступности. URL: 

http://www.crime-research.ru (дата обращения: 10.08.2021); Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за 

создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2007. С.153. 
102 См.: Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. 

С.137; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты :12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С.117-118; Менжега М. М. 

Криминалистические проблемы расследования создания, использования и распространения вредоносных 

программ для ЭВМ : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С.34; Мещеряков В. А. Преступления 

в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ. Воронеж, 2001. С. 105; 

Степанов-Егиянц В. Г. Криминологическая характеристика личности компьютерного преступника // 

Российский следователь. 2014. № 19. С.44. 

http://www.crime-research.ru/
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В частности, что это лицо мужского пола, в возрасте от 16 до 25 лет, 

русский, неженатый, имеющий среднее общее образование; студент ВУЗа 

(учащийся среднего специального учебного заведения), либо молодой 

специалист, недавно получивший высшее (среднее специальное) техническое 

образование; городской житель, имеющий постоянное местожительство; 

совершающий преступления неоднократно, из корыстных побуждений, ранее 

не судимый. По характеру является неординарной, мыслящей личностью, 

способной принимать рискованные и оригинальные решения; эмоционально 

уязвимый; склонен к самоутверждению и повышению своего социального 

статуса в рамках группы окружающих его людей; любит уединение и 

предпочитает работу с компьютером публичному общению. 

При этом технические специалисты (программисты, системные 

администраторы и т.п.) в общей массе компьютерных преступников 

составили около 20 %, студенты и учащиеся – 60 %; безработные и иные 

лица до 20 %. Число лиц, совершивших 2 и более преступлений, составило в 

разные годы до 80 %, а удельное количество несовершеннолетних лиц 

составило до 60% от общего числа компьютерных преступников103.  

Таким образом, яркими отличительными признаками компьютерного 

преступника, в период с 2000 по 2008 годы, являлся молодой возраст лиц (до 

25 лет) и отсутствие среднего специального, высшего технического 

образования, по социальному статусу относящимся к учащимся и студентам.  

Далее, автором был проведен анализ материалов 287 уголовных дел о 

технотронных преступлениях, предусмотренных ст. ст. 137, 138, 146, 158, 

159, 1596, 183, 187, 272, 273, 274 УК РФ (обвинительные заключения, 

постановления о прекращении уголовных дел, обвинительные приговоры) 

расследованных следственными органами, либо рассмотренных судами г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга, Алтайского края, Иркутской области, 

Кемеровской области, Красноярского края, Курганской области, 

                                                           
103 См.: Евдокимов К. Н. Проблемы квалификации и предупреждения компьютерных преступлений: 

монография. Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос. 

Федерации, 2009. С.128-129. 
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Новосибирской области, Омской области, Приморского края, Республики 

Бурятия, Свердловской области, Томской области, Тюменской области, 

Хабаровского края, Челябинской области в период 2015 – 2020 годов104. 

При этом автором по специальной программе изучения материалов 

уголовных дел 105  были исследованы личности 300 компьютерных 

преступников. 

В результате была получена криминологически значимая информация 

о личности технотронного преступника в России (за период 2015 – 2020 

годов), которая в форме обобщенной аналитической справки приводится в 

приложении диссертации106. 

 Также нами были проанализированы криминологические свойства 

компьютерных преступников на основе статистических сведений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2020 год107, обобщенные 

данные приведены ниже в сводных таблицах № 10, 11, 12. 

Таблица № 11. Сведения об основных криминологических свойствах 

компьютерных преступников в 2020 году108.  

Критерий Характеристика выявленных лиц, совершивших компьютерные 

                                                           
104 О преступлениях в сфере компьютерной информации за 2012-2015 годы: письмо прокуратуры Томской 

области № 15-03-2015 от 15.12.2015; О практике применения судом ст. ст. 159.6, 272, 273 УК РФ: 

информация прокуратуры Красноярского края № 12-24-2015 от 29.04.2015; О фактах совершения 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.6, 272, 273 УК РФ: информация прокуратуры Республики 

Бурятия № 15-03-2015/Нд9385-15 от 22.04.2015; О преступлениях в сфере компьютерной информации за 

2012-2015 годы: письмо прокуратуры Хабаровского края № 15/1-31-15/4900 от 15.12.2015; О преступлениях 

в сфере компьютерной информации за 2012-2015 годы: письмо прокуратуры Санкт-Петербурга № 16-19-

2015 от 29.04.2015; О преступлениях в сфере компьютерной информации за 2012-2015 годы: письмо 

прокуратуры Новосибирской области № 15-20-2015 от 15.12.2015; О преступлениях в сфере компьютерной 

информации за 2017 год: письмо прокуратуры Иркутской области № 12-22-2018 от 23.03.2018;; О 

преступлениях в сфере компьютерной информации за 2017 год: письмо прокуратуры Новосибирской 

области № 15-61-2018 от 30.03.2018;О преступлениях в сфере компьютерной информации за 2012-2015 

годы: письмо прокуратуры Алтайского края № 16-25-2015 от 28.04.2015; О преступлениях в сфере 

компьютерной информации за 2012-2015 годы: письмо прокуратуры Приморского края № 69-8-2015 от 

11.12.2015; О преступлениях в сфере компьютерной информации за 2017 год: письмо прокуратуры Омской 

области № 15-12-2018 от 29.03.2018; О преступлениях в сфере компьютерной информации за 2017 год: 

письмо прокуратуры Тюменской области № 16-67-2018 от 27.03.2018 и др. 
105 См.: Приложение 7. 
106 См.: Приложение 8. 
107  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления» // Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 2-ЕГС, № 

3-ЕГС, № 4-ЕГС: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 250. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
108  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления» за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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криминологического 

свойства (качества) 

компьютерного 

преступника 

преступления 

1 2 

Правовой статус 

компьютерного 

преступника 

Граждане 

Российской 

Федерации 

Из числа 

местных 

жителей 

Лица без 

определенного 

места 

жительства 

Иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

63446 56709 446 2221 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

96,6 86,4 0,7 3,4 

1 2 

Пол компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

Мужчины Женщины 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

50735 14930 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

77,3 22,7 

1 2 

Возраст 

компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

14-15 лет 
16-17 

лет 

18-24 

года 
25-29 лет 

30-49 

года 

50 лет и 

старше 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

551 2219 15032 12742 31808 3313 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

0,8 3,4 22,9 19,4 48,4 5,0 
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компьютерные 

преступления, в % 

1 2 

Образование 

компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

Начальное и 

основное 

общее 

Среднее 

(полное) 

общее 

Среднее 

професси

ональное 

Высшее 

профессиональное 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

11747 21258 23706 7336 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

17,9 32,4 36,1 11,2 

1 2 

Соучастие в 

компьютерном 

преступлении 

Индивиду

ально 

Группой 

лиц 

Группой 

лиц по 

предвар

ительно

му 

сговору 

Орган

изова

нной 

групп

ой 

лиц 

Преступным 

сообществом 

(преступной 

организацией) 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

51932 355 10068 2718 592 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

89,2 0,5 15,3 4,1 0,9 

1 2 

Наличие у 

компьютерного 

преступника судимости 

и рецидива 

преступлений  

Лица, 

ранее 

совершав

шие 

преступле

ния 

Лица, 

ранее 

судимые 

за 

преступле

ния 

Лица, 

соверши

вшие 

рецидив 

преступ

лений 

Лица, 

совер

шивш

ие 

опасн

ый 

рецид

ив 

прест

уплен

ий 

Лица, совершившие 

особо опасный 

рецидив 

преступлений 

Количество 

выявленных 
33994 17229 6985 2494 815 
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компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

51,8 26,2 10,6 3,8 1,2 

 

Таблица № 12. Сведения о социальном статусе компьютерных 

преступников, выявленных в 2020 году109.  

Социальный статус 

компьютерного преступника 

на момент совершения 

преступного деяния 

Количество выявленных 

компьютерных 

преступников, абсолютное 

число 

Удельный вес к общему 

числу выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

Наемный рабочий 13695 20,9 

Служащий 2420 3,7 

Субъект 

предпринимательской 

деятельности 

982 1,5 

Учащийся 2861 4,4 

Студент 646 1,0 

Лицо без постоянного 

источника дохода 
41391 63,0 

Безработный, признанный   

таковым в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

 

593 0,9 

Трудовой мигрант 508 0,8 

Незаконный мигрант 55 0,1 

Иное 2514 3,7 

 

Таблица № 13. Сведения о должностном положении компьютерных 

преступников, выявленных в 2020 году110.  

                                                           
109  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 год // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021). 
110  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 4. Сведения о должностном положении лиц, совершивших преступления за январь 

декабрь 2020 года // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. 

URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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Должностное положение 

компьютерного преступника 

на момент совершения 

преступного деяния 

Количество выявленных 

компьютерных 

преступников, абсолютное 

число 

Удельный вес к общему 

числу выявленных лиц, 

совершивших 

компьютерные 

преступления, в % 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

государственных и 

муниципальных органов 

(организаций) 

790 1,2 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов 

279 0,4 

Военнослужащие и 

государственные 

гражданские служащие 

Министерства обороны РФ 

294 0,4 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

сферы здравоохранения 

182 0,3 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

коммерческих организаций 

7570 11,5 

 

Вместе с тем, по мнению автора, при анализе криминологических 

свойств (качеств) лиц, использующих компьютерные и информационно-

коммуникационные для совершения преступлений, наибольший интерес 

представляют сведения о лицах, совершающих преступления в сфере 

компьютерной информации. Авторская позиция обусловлена тем фактом, что 

вышеуказанные деяния в силу технической сложности своего исполнения, 

необходимости обладания специальными знаниями, навыками и умениями 

для их подготовки, в отличие от обычных компьютерных пользователей, 

могут совершаются только профессиональными компьютерными 

преступниками. Поэтому сведения о криминологических свойствах 

указанных лиц, на основе статистических данных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, приведены нами ниже в сводных таблицах № 13, 14, 

15. 
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Таблица № 14. Сведения об основных криминологических свойствах 

профессиональных компьютерных преступников в 2020 году111.  

Критерий 

криминологического 

свойства (качества) 

профессионального 

компьютерного 

преступника 

Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления в 

сфере компьютерной информации 

1 2 

Правовой статус 

профессионального 

компьютерного 

преступника 

Граждане 

Российской 

Федерации 

Из числа 

местных 

жителей 

Лица без 

определенного 

места 

жительства 

Иностранные 

граждане, лица 

без 

гражданства 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

383 337 0 6 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

98,5 86,6 0,0 1,5 

1 2 

Пол 

профессионального 

компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

Мужчины Женщины 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

328 61 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

84,3 15,7 

                                                           
111  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 года. Раздел 2. Сведения об 

отдельных криминологических характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 

года // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
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преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

1 2 

Возраст 

профессионального 

компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

14-15 лет 
16-17 

лет 

18-24 

года 
25-29 лет 

30-49 

года 

50 лет и 

старше 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

0 12 164 77 123 13 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

0 3,1 42,2 19,8 31,6 3,3 

1 2 

Образование 

профессионального 

компьютерного 

преступника на момент 

совершения 

преступного деяния 

Начальное и 

основное 

общее 

Среднее 

(полное) 

общее 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшее 

профессиональное 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

27 129 120 106 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

6,9 32,4 33,2 27,2 

1 2 

Соучастие в 

преступлении в сфере 

компьютерной 

информации 

Индивиду

ально 

Группой 

лиц 

Группой 

лиц по 

предварит

ельному 

сговору 

Орган

изова

нной 

групп

ой 

лиц 

Преступным 

сообществом 

(преступной 

организацией) 

Количество 314 4 49 22 0 
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выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

80,7 1.0 12,6 5,7 0 

1 2 

Наличие у 

профессионального 

компьютерного 

преступника судимости 

и рецидива 

преступлений  

Лица, 

ранее 

совершав

шие 

преступле

ния 

Лица, 

ранее 

судимые 

за 

преступле

ния 

Лица, 

совершив

шие 

рецидив 

преступле

ний 

Лица, 

совер

шивш

ие 

опасн

ый 

рецид

ив 

прест

уплен

ий 

Лица, 

совершившие 

особо опасный 

рецидив 

преступлений 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, 

абсолютное число 

51 19 8 0 0 

Удельный вес к 

общему числу 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления в сфере 

компьютерной 

информации, в % 

13,1 4,9 2,1 0,0 0,0 

 

Таблица № 15. Сведения о социальном статусе профессиональных 

компьютерных преступников, выявленных в 2020 году112.  

Социальный статус 

профессионального 

компьютерного преступника 

Количество выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

Удельный вес к общему 

числу выявленных лиц, 

совершивших преступления 

                                                           
112  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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на момент совершения 

преступного деяния 

преступников, абсолютное 

число 

в сфере компьютерной 

информации, в % 

Наемный рабочий 131 33,7 

Служащий 87 22,4 

Субъект 

предпринимательской 

деятельности 

8 2,1 

Учащийся 12 3,1 

Студент 13 3,3 

Лицо без постоянного 

источника дохода 
123 31,6 

Безработный, признанный   

таковым в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

 

0 0,0 

Трудовой мигрант 2 0,5 

Незаконный мигрант 0 0,0 

Иное 13 3,3 

 

Таблица № 16. Сведения о должностном положении 

профессиональных компьютерных преступников, выявленных в 2020 году113.  

Должностное положение 

профессионального 

компьютерного преступника 

на момент совершения 

преступного деяния 

Количество выявленных 

профессиональных 

компьютерных 

преступников, абсолютное 

число 

Удельный вес к общему 

числу выявленных лиц, 

совершивших преступления 

в сфере компьютерной 

информации, в % 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

государственных и 

муниципальных органов 

(организаций) 

6 1,5 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов 

6 1,5 

Военнослужащие и 

государственные 

гражданские служащие 

Министерства обороны РФ 

3 0,8 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 
1 0,3 

                                                           
113  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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сферы здравоохранения 

Должностные лица, 

работники (сотрудники) 

коммерческих организаций 

129 33,2 

 

На основе анализа статистических данных и материалов судебно-

следственной практики, автором был сформулирован обобщенный 

криминологический портрет личности современного компьютерного 

(технотронного) преступника. 

В настоящее время типичным компьютерным (технотронным) 

преступником является гражданин Российской Федерации, мужчина в 

возрасте 18 - 35 лет, городской (местный) житель, не состоящий в семейном 

браке (холост либо разведен); имеющий среднее (полное) общее либо 

среднее профессиональное образование; обладающий навыками, умениями, 

опытом работы в информационно-коммуникационных сетях и на 

компьютерных устройствах; наемный работник или служащий, имеющий 

доступ  к служебным компьютерным устройствам, компьютерным сетям и 

базам данных  (системный администратор, менеджер, консультант и т.п.), в 

том числе недавно уволенный с работы наемный работник или служащий (не 

имеющий постоянного финансового дохода, но не получивший официальный 

статус безработного), который в силу трудовых (служебных) обязанностей 

имеет (имел) доступ к служебным компьютерным устройствам, 

компьютерным сетям и базам данных.  

Юридические свойства характеризуются тем, что технотронный 

преступник в прошлом судимости не имел и к уголовной ответственности не 

привлекался, ранее преступления совершал неоднократно. Преступные 

деяния предпочитает совершать в одиночку, т. к. обладает низкой 

социальной коммуникативностью. 

С точки зрения психоэмоциональных свойств, типичный технотронный 

преступник является индивидуалистом, эгоцентричной и мыслящей 

личностью. Однако несмотря на свою неординарность, достаточно замкнут и 
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скромен в общении со сверстниками или коллегами, поскольку большую 

часть свободного времени проводит за компьютером и в информационно-

коммуникационных сетях в виртуальном мире, предпочитая его «живому» 

общению. Тем не менее, считается руководством ценным и 

высокопрофессиональным работником, способным принимать 

самостоятельные и оригинальные решения. Готов работать внеурочно, а 

также по личной инициативе задерживаться на рабочем месте в свободное 

время.  

Вместе с тем, является психоэмоционально уязвимым и достаточно 

болезненно переносит критику коллег, замечания руководства и 

дисциплинарные взыскания по службе (работе), что часто приводит к 

увольнениям с места работы, в т.ч. по собственному желанию.  

При этом свои профессиональные качества и служебное рвение 

оценивает достаточно высоко. Поэтому часто ждет соответствующей 

реакции от руководителей (повышения в должности, увеличения денежного 

содержания, премий или ценных подарков). Для повышения своего 

социального статуса склонен к самоутверждению и демонстрации своих 

профессионально-деловых качеств перед коллегами и руководством. Между 

тем, несмотря на то, что является хорошим работником, часто имеет низкую 

самодисциплину, допуская опоздания (реже прогулы) на работе, за что часто 

получает замечания (реже дисциплинарные взыскания) от руководителей 

(директоров, начальников, главных специалистов).  

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что перед нами в 

качестве типичного компьютерного (технотронного) преступника условно 

предстает мужской психотип «увлеченного пользователя компьютерных 

устройств и информационно-коммуникационных сетей» либо «скромного 

системного администратора» молодого возраста (18-35 лет), работающего в 

коммерческой организации, относящейся к категории предприятий 

«среднего» и «крупного» бизнеса, с достаточно развитой информационной 

инфраструктурой. Преступник неженат либо разведен, не судим, 
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эгоцентричный интроверт, имеет проблемы в социальной коммуникации, 

стремящийся противоправным путем улучшить свое материальное 

положение, повысить социальный статус, доказать себе и окружающим свою 

значимость и неординарность. 

В свою очередь, если вести речь о профессиональных компьютерных 

преступниках, то при тех же половозрастных, семейных, юридических и 

других криминологических характеристиках, что и у типичных 

компьютерных преступников, среди них значительно возрастает доля лиц, 

имеющих высшее образование (с 11,2 до 27,2 %, т.е. более чем в 2 раза) и 

обладающих более высоким социальным статусом и должностным 

положением. В частности, среди них больше доля лиц занимающих 

должности руководителей (технические директора, начальники отделов, 

лабораторий и т.д.), высококвалифицированных специалистов (главный 

специалист, ведущий специалист, инженер-программист) в коммерческих 

организациях (увеличение с 11,5 до 33,2 %, т.е. почти в 3 раза) и как 

следствие меньшее количество граждан, не имеющих постоянного 

финансового дохода (снижение с 63,0 до 31,6 %, т.е. в 2 раза) 114.  

Таким образом, в роли профессионального компьютерного 

(технотронного) преступника перед нами предстает мужской психотип 

«технического директора (начальника отдела)» либо «увлеченного 

программиста» возраста (24-35 лет), работающего в коммерческой 

организации с достаточно развитой информационной инфраструктурой 

(банки, финансово-кредитные организации, торговые организации, 

организации оказывающие телекоммуникационные услуги). 

Профессиональный преступник также неженат либо разведен, не судим, 

эгоцентричный интроверт, имеет проблемы в социальной коммуникации, 

                                                           
114  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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стремящийся криминальным путем улучшить свое материальное положение 

(преобладает корыстная мотивация преступного поведения). 

С позиции профессиональных и научных качеств, как 

среднестатистический компьютерный (технотронный) преступник, так и 

профессиональный компьютерный (технотронный) преступник постоянно 

занимаются самообразованием и поддержанием своего профессионально-

технического уровня, стараясь быть специалистом высокого класса. 

Поскольку в образовательных организациях они не могут получить 

необходимые криминальные знания, умения и навыки в области IT-

технологий. Участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

семинарах, круглых столах и др.) избегают в силу вышеуказанной низкой 

социальной коммуникативности и криминального правосознания. 

Вместе с тем, можно сделать вывод, что за истекший период 

произошли существенные изменения в возрастной и социальной 

характеристике личности технотронного преступника. Так, если в конце 

1990-х - начале 2000-х годов среди преступников преобладали 

«скрипткидди», т.е. молодежь (школьники, учащиеся или студенты 

образовательных учреждений в возрасте до 25 лет), не обладающая 

профессиональными навыками и опытом работы в сфере IT-технологий, то в 

настоящее время, это люди более зрелые (возраст до 35 лет), работающие 

(либо недавно уволенные) квалифицированные специалисты в сфере 

предоставления дистанционных банковских, коммерческих, 

информационных и иных высокотехнологических услуг. При этом, 

современный технотронный преступник имеет уже оконченное высшее 

(среднее специальное) техническое образование; опыт программирования, 

системного администрирования, а также профессиональные навыки работы с 

компьютерными устройствами, информационно-телекоммуникационными 

сетями и другими средствами хранения, обработки, передачи компьютерной 

информации. 
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Также результаты проведенного исследования, позволили выявить тот 

факт, что в настоящее время среди лиц, совершающих технотронные 

преступления, увеличилось количество женщин, которые составляют около 

22,7 % от общего числа компьютерных преступников115, ранее в начале 2000-

х годов их удельный вес в числе компьютерных преступников не превышал 

1-2 %. Материалы судебно-следственной практики показывают, что в 

основном это девушки или молодые женщины в возрасте 18-25 лет, не 

замужние, либо разведенные (в этом случае имеют на иждивении 1-2 

малолетних детей); безработные; имеющие среднее (полное) общее 

образование; не являющиеся специалистами в области IT-технологий и не 

обладающие соответствующим техническим образованием.  

Указанные женщины совершали преступные деяния, не требующие 

специальных знаний, навыков, умений в сфере высоких технологий, 

например: незаконный взлом электронной почты, страниц и аккаунтов своих 

знакомых, родственников, бывших супругов в социальных сетях (из чувства 

мести, зависти, ревности); хищения денежных средств из банкоматов, 

платежных терминалов, либо с банковских счетов указанных выше лиц, 

через приложения «Мобильный банк», «Онлайн Банк» с использование 

логинов, паролей, компьютерных кодов, которые были ими также похищены, 

либо получены обманным путем (путем злоупотребления доверием), либо 

ставшие им случайно известными в силу различных жизненных 

обстоятельств.  

Большинство привлеченных к уголовной ответственности женщин не 

являлись профессиональными технотронными преступниками (крэкерами, 

фрикерами, вирусмейкерами, майнерами. кардерами и т.д.), а обладали 

                                                           
115  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших 

преступления». Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических 

характеристиках лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2020 года // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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общими навыками пользователей компьютерных устройств и 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Следует также отметить, что для технотронных преступников 

пребывание в виртуальном электронном мире является значимой частью их 

жизни, в которой они чувствуют себя более уверенно. Компьютер 

представляется для них определенным средством ухода от реальной 

действительности, а в социальных отношениях с людьми для них характерны 

холодность, конфликтность и пониженная эмоциональность. 

В противоправных деяниях технотронных преступников часто находит 

выражение психоэмоциональная обида на конкретного человека или 

общество в целом, присутствуют заявления о том, что они стремятся 

преподать своими действиями урок кому-либо, либо привлечь внимание 

общественности к чему-либо. Несмотря на конфликтный характер и 

интровертность, многие из них имеют ярко выраженную потребность 

принадлежать к определенной социальной группе, что находит свою 

реализацию при вхождении их в хакерские или хактивистские сообщества. 

Важной психоэмоциональной составляющей личности технотронного 

преступника является мотивация его противоправных действий, т.к. мотивы 

преступления дают достаточно точную информацию о побудительных 

причинах совершенного деяния и дополнительную информацию 

характеризующую личность в определенной точке пространственно-

временного континуума и соответствующий момент совершения 

компьютерного преступления.  

Как отмечает проф. В. В. Лунеев: «… мотивационная сфера является 

центром внутренней структуры личности, интегрирующем ее активность»116.  

Анализ научных работ 117 , позволяет выделить следующие мотивы 

совершения технотронных преступлений: корыстные побуждения; 

                                                           
116 Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения. Mосква, 1991. С. 107. 
117 Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия : учебное пособие. Москва, 

1996. С. 41; Гайфутдинов Р. Р. К вопросу о типологии личности компьютерных преступников с учетом 

характера и мотивации их криминальной деятельности // Вопросы российского и международного права. 
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любопытство и исследовательские побуждения; доказательство собственного 

превосходства; потребность в самоутверждении; желание приобщиться к 

популярной хакерской субкультуре; мотивы, связанные с психическими 

отклонениями; хулиганские побуждения; месть; политические мотивы. 

Автор согласен с мнением большинства ученых 118  о преобладании 

корыстных мотивов у компьютерных, а, следовательно, технотронных 

преступников.  

Между тем, среди молодежи, которая составляет немалую часть лиц, 

совершающих технотронные преступления, встречаются и потребности 

другого социального характера (самоутверждение, сохранение или 

повышение престижа, или статуса, превосходства над окружающими), что 

ведет к формированию мотивов агрессивного характера (ненависть, месть, 

обида, ревность и др.).  

Анализ научных работ, посвященных классификации и типологизации 

компьютерных преступников, показывает, что в настоящий момент, 

большинство ученых классифицирует компьютерных преступников по 

различным критериям (мотивам, социальному статусу, половозрастным 

признакам, психотипам и т.д.), делая акцент на их типологии119. 

                                                                                                                                                                                           
2017. Т. 7. № 4A. С. 251; Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография. Владивосток : Изд-во 

Дальневост. Ун-та, 2008. С. 137; Максимов В. Ю. Незаконное обращение с вредоносными программами для 

ЭВМ: проблемы криминализации, дифференциации ответственности и индивидуализации наказания 

:12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 104. Маслакова Е. А. Незаконный оборот 

вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты :12.00.08 : дис. ... 

канд. юрид. наук. Орел, 2008. С. 128; Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: 

Питер, 2009. С. 15-39; Сафонов О. М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий 

при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы 

совершенствования: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. 222 с. 
118 И. Громов. Киберпреступники меняют славу на деньги // Интернет-безопасность. 2006. № 3; Дремлюга Р. 

И. Интернет-преступность : монография. Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. С. 145; Тропина Т. 

Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. 

наук. Владивосток, 2005. С. 112. 
119 Одни авторы (См.: Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. Москва, 1997. С. 64; 

Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С.149-150.) выделяют следующие 

типы преступников: 

-  «Нарушители правил пользования компьютерами». Этот тип наименее «опасен» в виду их недостаточной 

профессиональной подготовленности и преследуемых ими целей. 

-  «Белые воротнички» - имеют целью получение материальной выгоды или сокрытие других преступных 

действий. 
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С учетом существующих научных позиций 120 , мы полагаем, что 

целесообразно разделять компьютерных преступников не только по уровню 

                                                                                                                                                                                           
-  «Компьютерные шпионы», занимающиеся хищением защищенной информации для получения 

стратегически важных данных о противнике в военной, экономической, технической и других областях по 

заказу третьих лиц либо для продажи этой информации заинтересованным лицам. 

-  «Хакеры» или «компьютерные хулиганы». Эта категория, как правило, не преследует корыстных целей и 

основными мотивами их преступных действий, являются хулиганские побуждения либо желание 

самоутвердиться, проявить свои профессиональные способности. 

-  «Компьютерные террористы», которые используют компьютерные технологии для несанкционированного 

доступа в компьютерные сети различных ведомств, структур - как государственных, так и частных и 

применяют террор и шантаж для приобретения власти и достижения других своих целей. 

Другие ученые (См.: Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. С. 159.) классифицируют 

компьютерных преступников на: 

-  «информационных брокеров», которые заказывают кражу информации профессиональным хакерам, а 

затем перепродают её коммерческим конкурентам или иным заинтересованным лицам; 

-  «метахакеров», паразитирующих на деятельности профессиональных хакеров, отслеживая их работу и 

оставаясь незамеченными, а затем используют их результаты в своих целях; 

-  «дарксайдеров», отвергающих принципы классического хакерства, ставя во главу своей деятельности 

коммерческую выгоду и обогащение. 

Третьи (См.: Осипенко A. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: 

Международный опыт: Монография. Москва: Норма, 2004. С. 166.) предлагают следующую типологию 

преступников: 

-  «Scriptkiddies» – это начинающие хакеры, состоящие из лиц, слабо разбирающихся в основах 

программирования и использующих готовые программные средства, не понимая принципов их действия, 

для осуществления атак. 

-  «Крэкеры» - специалисты по разрушению средств безопасности сетей или компьютерных систем с целью 

нелегального использования их ресурсов. 

- «Фрикеры» - лица, проникающие в телефонные сети и иные защищенные телекоммуникационные 

системы. 

-  «Кодировщики» (coders) – преступники, осуществляющие взломы программного обеспечения. При этом 

«кодировщик» не продает похищенные данные, а распространяет бесплатно через специализированные 

сайты. Однако некоторые предлагают платные услуги по взлому программ и баз данных. 

- Хакеры  «старой гвардии» (oldguardhackers) в основном имеют высокую профессиональную 

подготовку при отсутствии прямых преступных намерений. Такие лица с некоторым превосходством 

относятся к требованиям норм права, считая, что им в сетях дозволено практически все. Они 

руководствуются в основном исследовательскими интересами. 

Четвертые (См.: Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. С. 144-150. Маслакова Е. А. 

Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С. 128-130.) по мотивам преступной деятельности 

выделяют: 

- Корыстный тип компьютерного преступника;  

- Тип компьютерного преступника, где доминирующими являются мотивы, связанные со стремлением к 

самоутверждению;  

- Тип компьютерного преступника – вандалы, т.е. стремящихся к уничтожению компьютерной информации 

и программного обеспечения;  

- Игровой тип компьютерного преступника. Мотивы противоправного поведения обусловлены 

потребностью к игре, риску, испытать острые ощущения, включиться в эмоционально возбуждающие 

ситуации;  

- Тип компьютерных преступников - лица, которые руководствуются соображениями мести;  

- Тип компьютерных преступников - лица, страдающие новым видом психических заболеваний - 

информационными болезнями, или компьютерными фобиями. 
120  Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. С. 144-150; Тропина Т. Л. 

Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. 

наук. Владивосток, 2005. С. 112; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных 

программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. 

С.128-130; Исмаилова М. М. Особенности психологических установок компьютерных преступников // 
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их профессиональной подготовки, социальному положению, мотивам, но и 

по нравственно-психологическим особенностям их личности. Поскольку 

именно психическое отношение к преступлению определяет форму вины, 

мотивы, цели общественно опасного деяния. 

Резюмируя вышесказанное, полагаем возможным выделить три типа 

преступников, совершающих технотронные преступления. 

К первому типу, назовем его условно «социально-дезодаптированный», 

отнесем лиц, характерными чертами которых является аутизация и 

интравертность, т.е. уход в себя, отгороженность от окружающих, 

направленность интересов лишь на удовлетворение своих собственных, в 

основном информационных потребностей. Вызвано это чаще всего 

нарушением социальных контактов, не включенностью в нормальное 

общение. Для преступников данного типа информативное общение и 

совершение вследствие этого технотронного преступления, является 

средством преодоления дезадаптации. К этой группе преступников, учитывая 

вышеприведенные классификации, мы можем отнести «одержимых 

программистов», «скрипт кидди» и других некорыстных преступников. Для 

них достаточно важным является причисление себя к хакерскому 

сообществу, т.е. отождествление с одной из небольших, но все-таки 

социальных групп. Тем самым они внутренне хотят преодолеть свое 

социальное отчуждение, почувствовать свою значимость, а также получить 

возможность быть уверенным и понятым в этой социальной среде. Для 

преодоления собственного психологического дискомфорта, люди данного 

типа легко поддаются постороннему отрицательному влиянию, перенимают 

асоциальный и противоправный образ жизни. Поэтому они могут 

вовлекаться в преступную деятельность организованными преступными 

группами или спецслужбами, которые не посвящают их в детали своих 

планов или противоправных целей. 

                                                                                                                                                                                           
Системные технологии. Системные технологии. 2014. № 1 (10). С. 66-68; Косенков А. Н., Черный Г. А. 

Общая характеристика психологии киберпреступника // Криминологический журнал БГУЭП. 2012. 3 (21). С. 

87-94.  
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Ко второму типу, назовем его условно «эмоционально-

восприимчивый», мы отнесем лиц, которые приобщились к совершению 

технотронных преступлений, для удовлетворения своих личных интересов и 

потребностей. Этот тип лиц обладает повышенной восприимчивостью и 

особой чувствительностью ко всему, что касается интересов личности. В 

основном данный тип преступников совершает преступления из корыстных 

мотивов с целью удовлетворения своих материальных потребностей, реже 

потребности в знаниях и других интересов. В отличие от технотронных 

преступников первого типа, это лица, обладающие лидерскими 

наклонностями, с достаточно высоким уровнем интеллекта. Они 

самолюбивы, проявляют завидную энергию и активность в достижении 

поставленных целей, гибкость и легкость в общении, установлении 

социальных контактов. Однако достижение своих целей «любым путем» 

порождает у них чувство превосходства и соответственно презрительное 

отношение к окружающим. Им необходим реальный успех, чтобы 

удовлетворить свои потребности и честолюбие. Склонность к асоциальному 

поведению у них появляется достаточно рано, в подростковом возрасте. 

Характерным для них является непостоянство, отсутствие привязанностей к 

кому-либо, даже к родственникам и близким, иронично-циничное восприятие 

чести, достоинства и долга, нигилизм по отношению к правовым и 

моральным нормам. Большинство лиц, совершающие технотронные 

преступления, относятся как раз к этому типу преступников (учитывая 

существующие классификации – это «белые воротнички», «вирусмейкеры», 

«крэкеры», «фримеры», «кардеры», «майнеры» и др.). 

Третий тип, назовем его «социально-неадекватный», представлен 

лицами, удельный вес которых в общем числе технотронных преступников 

незначителен. В основном это молодые люди с высшим образованием, 

высоким интеллектуальным уровнем, материально обеспеченные. 

Корыстные мотивы и удовлетворение материальных интересов для них не 

играют никакой роли, на первый план выходит удовлетворение иных, 
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нематериальных потребностей. Чрезмерные или непонятные с точки зрения 

окружающих, но кажущиеся естественными для их личности запросы 

порождают проблему потребностно-мотивационной сферы, которую 

невозможно разрешить из-за личного нежелания и неприятия установленных 

правовых (социальных) норм. Психологический комфорт и снятие 

напряжения достигаются целенаправленной деятельностью, ведущей к 

желаемым результатам. Для этих лиц характерны политические, хулиганские 

или исследовательские мотивы. К ним мы можем отнести, учитывая 

вышерассмотренные классификации: «компьютерных шпионов», «вандалов», 

некоторых «хакеров» и др. 
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Глава 2. Комплекс факторов, детерминирующих компьютерную 

преступность 

§ 1. Основные факторы компьютерной преступности в Российской 

Федерации 

Проведенный анализ теоретических и эмпирических материалов 

(статистических данных 121 , материалов судебно-следственной практики122 , 

аналитических отчетов специалистов в сфере информационной 

безопасности 123 и др.) по проблемам противодействия компьютерным 

преступлениям, определяет необходимость всестороннего исследования 

детерминант (причин, условий, обстоятельств) определяющих развитие 

компьютерной преступности в современной России. 

Для раскрытия детерминант компьютерной преступности, в настоящем 

диссертационном исследовании, мы будем пользоваться более общим 

понятием - фактор преступности, который объединяет в себе другие формы 

детерминант: причины, условия, обстоятельства совершения 

преступлений124. 

Существующие мнения научного сообщества по вопросу причинного 

комплекса и основных детерминант, влияющих на становление и развитие 

                                                           
121  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год. Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 
122 См.: Библиографический список. Раздел: Иные судебные акты. 
123 См.: Доктор Веб: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021);  

Hi-Tech Crime Trends 2020/2021. Киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для 

промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-2021/99417/ (дата 

обращения: 10.08.2021);  Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых организаций в 2021 

году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
124 Бугаев В. А., Чайка А. В. Факторы преступности в сфере компьютерных технологий // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 4. С. 139-

145; Воронин Ю. А. Преступления в сфере обращения цифровой информации и их детерминанты // 

Виктимология. 2020. № 1 (23). С. 74-83; Исаева К. А., Салиев А. А. К вопросу об основных факторах, 

детерминирующих торговлю людьми, с участием организованных преступных групп // Международный 

журнал экспериментального образования. 2017. № 6. С. 119; Смольянинов Е. С., Воронин М. Ю. Уголовная 

политика в сфере высоких технологий // Закон и право. 2018. № 1. С. 15-17; Халиуллина Э. Т. 

Криминогенные факторы компьютерной преступности в России // Вестник Академии Следственного 

комитета Российской Федерации. 2019. № 4 (22). С. 55-59. 
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компьютерной преступности в Российской Федерации, значительно 

различаются между собой125. 

Не отрицая вышеуказанные позиции ученых, и в тоже время, не 

признавая абсолютную бесспорность некоторых из них, можно сделать 

вывод о том, что факторы, определяющие существование и развитие 

компьютерной преступности в России, носят разнообразный характер, тесно 

взаимосвязаны между собой, образуя комплекс факторов технотронной 

преступности как новой формы высокотехнологической преступности. 

                                                           
125 По мнению одних ученых основными факторами возникновения и развития компьютерной преступности 

явилось информационно-технологическое перевооружение предприятий, учреждений и организаций, 

насыщение их компьютерной техникой, программным обеспечением, базами данных, подключением к 

информационно-телекоммуникационным сетям (Гульбин Ю. Преступления в сфере компьютерной 

информации // Российская юстиция. № 10. 1997. С. 24; Гомонов Н. Д. Интернет: анализ криминогенных 

факторов // Научный портал МВД России. 2013. № 4 (24). С. 34-38; Коликов Н. Л. Причины и условия 

профессиональной компьютерной преступности // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2011. № 19 (236). С. 30-33.).                                                                                                                 

Другие ученые считают, что основные факторы, способствующие совершению компьютерных 

преступлений, носят кадровый и организационно-технический характер (См.: Вехов В. Б. Компьютерные 

преступления: способы совершения и раскрытия. Москва: Право и Закон, 1996. С. 114; Тутуков А. Ю. 

Основные детерминанты компьютерной преступности в Российской Федерации // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 3. С. 82-84.). 

С точки зрения третьих - это экономические факторы, формирующие преступный бизнес (См.: 

Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С. 106; Шуклин И. А. 

Криминальная глобализация в сфере высоких технологий и международный терроризм // Известия Юго-

Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 1. С. 130-134). 

С позиции четвертых, факторы развития компьютерной преступности носят только технический 

характер, т.к. системы защиты информационных систем и сетей связи не успевают совершенствоваться 

вслед за все более совершенными методами и способами совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации (См.: Зинина У. В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и 

зарубежном уголовном праве : 12.00.08 : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С.18; Россинская 

Е. Р., Рядовский И. А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации 

// Lex russica (Русский закон). 2019. № 3 (148). С. 87-99.).  

Пятые выделяют целый комплекс факторов технического, организационно-управленческого, 

психологического, социально-экономического, правового характера, детерминирующих компьютерную 

преступность (См.: Бугаев В. А., Чайка А. В. Факторы преступности в сфере компьютерных технологий // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 

2019. № 4. С. 139-145; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С.145-

146; Копырюлин А. Н. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : 12.00.08 : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 19; Исмаилова 

М. М. Особенности психологических установок компьютерных преступников // Системные технологии. 

2014. № 1 (10). С. 66-68; Ковалев Д. И. Причины компьютерной преступности в России // Вестник 

Академии. 2011. № 4. С. 122-124; Косенков А. Н., Черный Г. А. Общая характеристика психологии 

киберпреступника // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. 2012. № 3. С. 87-94; Халиуллина Э. Т. Криминогенные факторы компьютерной преступности в 

России // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2019. № 4 (22). С. 55-59). 

Шестые считают, что факторы, детерминирующие совершение компьютерных преступлений, носят 

виктимологический характер (См.: Бессонов В. А. Виктимологические аспекты предупреждения 

преступлений в сфере компьютерной информации: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 

2000. С.211; Жакупжанов А. О. Виктимологические факторы киберпреступности // Алтайский юридический 

вестник. 2019. № 3 (27). С. 75-82.). 
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С методологической точки зрения, основные факторы компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную преступность, 

представляется возможным классифицировать по сферам общественной 

жизни и на основании этого критерия выделить следующие их виды: 

социальные, экономические, правовые, кадровые, организационно-

технические, политические.  

К социальным факторам компьютерной преступности в современной 

России следует отнести: 

1. Всеобщую компьютеризацию и информатизацию российского 

общества (активное развитие компьютерных технологий, информационно-

телекоммуникационных сетей, информационных услуг, электронного 

документооборота и т.п.), что создает необходимую среду для деятельности 

компьютерных преступников. 

Доступ все большего количества граждан к глобальным информационным 

сетям, развитие электронной коммерции, интернет-банкинг и возможность 

получения дистанционных банковских услуг, государственных и 

муниципальных услуг, что обуславливает увеличение количества краж 

электронных денежных средств, компьютерных мошенничеств, хищений 

информации конфиденциального характера и т.д. 

Мы согласны с проф. Т. М. Лопатиной, что компьютеризация, будучи в 

целом позитивным явлением, тесно связана с феноменом преступности, 

совершаемой с использованием возможностей высоких технологий и 

компьютерной техники126. 

2. Противоречия между реальными потребностями населения в 

получении качественных информационных услуг, компьютерной техники, 

программного обеспечения, интернет-вещей и иных IT-технологий с 

возможностью их удовлетворения легальными способами, в силу низкого 

уровня жизни.  

                                                           
126  Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2007. С.106-107. 
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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Российской 

Федерации составляет 12 792 рублей в месяц 127 , т.е. около 174 долларов 

США или 143,5 евро (по курсу на 19.01.2021), что в 4 раза ниже 

общепринятого международного уровня. При этом минимальный размер 

оплаты труда составляет: в Швейцарии – 3008,85 евро, во Франции - 1498 

евро, в Германии – 1498 евро, в Великобритания – 1218,75 фунтов 

стерлингов, в США – 1320 долларов, в Израиле – 1030 долларов, в Испании – 

858,55 евро, в Польше – 502,02 евро, в Турции – 384,58 евро, в Чехии – 

482,52 евро, в Латвии - 430 евро128. Кроме того, Россия по-прежнему уступает 

по качеству и уровню жизни своих граждан странам Северной Америки, 

Европы, а также некоторым странам Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань), 

Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

Катар, Кувейт), занимая 49-е место в мире по индексу человеческого 

развития129, 48-е место по уровню валового внутреннего продукта на душу 

населения130.  

Поэтому низкий уровень доходов граждан, высокий уровень 

безработицы среди трудоспособной молодежи, невостребованность 

высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий в силу 

отсутствия соответствующих их уровню рабочих мест определяют 

                                                           
127 О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.12.2020) //  

Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 26. Ст. 2729. 
128  Ежемесячная минимальная заработная плата // Eurostat : сайт. URL: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en (дата обращения: 10.08.2021). 
129 Human Development Report 2020 (англ.) // United Nations Development Programme / Conceição Pedro. — 

New York.: United Nation, 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf (дата обращения: 

10.08.2021). 
130 Валовой внутренний продукт на душу населения за 2020 год (по паритету покупательной способности). 

Отчет по отдельным странам // Международный валютный фонд : сайт. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-

report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,5

16,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,

253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,53

6,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,5

48,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,

565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,19

9,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,1

12,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=PPPPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&

ssc=0&sic=1&sort=country&ds=,&br=1 (дата обращения: 10.08.2021). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=PPPPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=1&sort=country&ds=,&br=1
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=PPPPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=1&sort=country&ds=,&br=1
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противоправность их поведения и образуют одну из основных детерминант 

компьютерной преступности. 

Данный тезис находит свое подтверждение как в научных работах131, 

так и в сложившейся судебной практике рассмотрения уголовных дел о 

компьютерных преступлениях132. 

Как справедливо отмечал академик В. Н. Кудрявцев: «нужда является 

причиной 20 – 30 % всех корыстных преступлений» 133 , что, по нашему 

мнению, в полной мере относится и к компьютерным и технотронным 

преступлениям, которые совершаются лицами с низким уровнем доходов 

(безработными, мигрантами, студентами, учащимися и т.д.).  

3. Несерьезное и пренебрежительное отношение российского общества 

к компьютерной преступности.  

Произошедшие в нашей стране за последние 30 лет политические и 

социально-экономические события (развал СССР, переход к многопартийной 

политической системе, смена политического режима и формы государства, 

рыночная экономика, спад промышленного производства и сельского 

хозяйства, гиперинфляция, финансовый дефолт 1998 года, 

контртеррористические операции на Северном Кавказе, вхождение в состав 

Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, 

экономические и политические санкции США, Австралии, Канады, Японии, 

стран ЕС и против России) привели к значительному снижению уровня 

жизни наших граждан. Тем самым, проблемы трудоустройства, получения 

достойных заработной платы и пенсий, социальной защиты, медицинских и 

                                                           
131  Гаджиев М. С. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации (по 

материалам Республики Дагестан): 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2004. С. 78; 

Добровольский Д. В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: 12.00.08 : дис. … канд. 

юрид. наук. Москва,2005. С. 55; Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография. Владивосток : Изд-во 

Дальневост. Ун-та, 2008. С.185, 186; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-

правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С.111. 
132  Уголовное дело № 1-166/2019 по обвинению Шатохина А. В. в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 272, ч. 4 ст. 272, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст. 273 УК РФ // Архив Саровского 

городского суда Нижегородской области за 2019 год; уголовное дело № 1-48/2020 по обвинению 

Ежижанской К. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ // Архив 

Железнодорожного районного суда г. Пензы за 2020 год. 
133 См.: Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Москва,1998. С. 49-50. 
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образовательных услуг, отодвинули вопрос противодействия компьютерной 

и технотронной преступности в разряд второстепенных, незначительных 

проблем, что, безусловно, повлияло на рост компьютерных и технотронных 

преступлений.  

Кроме того, в молодежной среде достаточна популярна субкультура 

хакеров и хактивистских движений, которая представляет компьютерных 

преступников как борцов с несправедливой государственной «системой», 

«спекулятивной» деятельностью транснациональных корпораций, банков и 

крупных компаний, борцов за информационные права и свободы. 

Тем самым, общество и средства массовой информации не желают 

наказания для многочисленных «Робин Гудов», «Бэтманов», «Джокеров», 

«Мстителей» и других «супергероев» киберпространства, борющихся за 

справедливость и права компьютерных пользователей. 

Данный вывод также находит свое подтверждение в научных 

исследованиях, посвященных противодействию компьютерным 

преступлениям134. 

Экономические факторы компьютерной преступности в России 

представляются следующими: 

4. Недобросовестная конкуренция (шпионаж) между производителями 

программного обеспечения и антивирусной защиты. 

Переход России к рыночной экономике с гарантированной свободой 

предпринимательской деятельности обеспечил естественную конкуренцию 

между отечественными и зарубежными производителями программной 

продукции в области компьютерных технологий, тем самым на рынке 

должен присутствовать как бы отлаженный механизм регулирования спроса 

и предложения на такую продукцию. Однако на практике существует 

недобросовестная конкуренция в виде нарушения авторских и патентных 

                                                           
134 Александров И. Хакеры: история субкультуры // Системный администратор. 2008. № 4 (65). С. 88-90; 

Дремлюга Р. И. Субкультура хакеров и другие факторы компьютерной преступности // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2008. № 4. С. 22-26; Емелин В. А. 

Киберкультура и сетевое либертарианство // Национальный психологический журнал. 2018. № 3 (31). С. 3-

11. 
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прав производителя с целью получения недобросовестными конкурентами 

сверхприбылей от продажи, так называемой «пиратской» продукции. При 

этом потребитель либо не в состоянии обнаружить подделку 

недоброкачественного товара, либо сознательно приобретает 

нелицензированную продукцию в силу ее дешевизны. Поэтому система 

саморегулирования рынка в данной ситуации не обеспечивает защиту     

законных правообладателей программного обеспечения и государство 

обязано вмешиваться в регулирование этих правоотношений.  

В данном случае мы можем говорить об использовании вредоносных 

компьютерных программ производителями программного обеспечения для 

«технологического» или промышленного шпионажа в отношении 

конкурирующих компаний по производству программного продукта135.  

5. Компьютерное преступление рассматривается преступниками как 

возможность быстрого и безопасного обогащения. 

Так, например, ФСБ и МВД РФ в результате совместной операции в 15 

регионах России задержали 50 человек, входящих в хакерскую группу под 

названием «Buhtrap». Преступная группировка с 2014 года безнаказанно 

совершала хищения денежных средств со счетов крупных компаний, а с 

августа 2015 года преступники переключилась исключительно на 

финансовые организации. В течение полугода (до февраля 2016 года) Buhtrap 

совершила 13 успешных атак на российские банки, похитив 1,8 млрд. рублей, 

включая хищение 667 млн. рублей у коммерческого банка 

«Металлинвестбанк»136.  

По данным «Лаборатории Касперского» в случае успешной атаки 

крупные компании теряют около 20 млн. рублей, а предприятия среднего и 

малого бизнеса в среднем 780 тыс. рублей – за счет вынужденного простоя, 

                                                           
135  Антивирусный маркетинг // kommersant.ru : сайт. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1273745 (дата 

обращения: 10.08.2021); Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. 

С.112-113; Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2019/5d7018199a7947aca4939326 (дата обращения: 

10.08.2021). 
136 Ограбление по-хакерски. 2,2 млрд рублей украли в 2016 году из российских банков. // kommersant.ru : 

сайт. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3235006 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://www.kommersant.ru/doc/1273745
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2019/5d7018199a7947aca4939326
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упущенной прибыли и расходов на дополнительные услуги специалистов. На 

ликвидацию последствий инцидента и профилактику крупные компании 

дополнительно тратят около 2,1 млн рублей, а небольшие – около 300 тыс. 

рублей137. 

Как уже отмечалось выше, компьютерные и технотронные преступники 

направили свою противоправную деятельность против крупных компаний и 

банков, в том числе зарубежных. Поскольку хищения электронных денежных 

средств приносят преступникам доход в миллионы рублей, а вероятность быть 

выявленными правоохранительными органами и понести суровое наказание 

остается крайне невысокой. 

Все это приводит к формированию у технотронных преступников чувства 

безнаказанности и неуязвимости, и в совокупности с возможностью совершения 

подобных преступлений без риска для жизни создает дополнительные 

предпосылки вовлечения в совершение киберпреступлений все новых и новых 

лиц138. 

6. Возможность незаконного использования преступниками 

информационных ресурсов персональных компьютеров и корпоративных 

компьютерных сетей, путем создания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«ботнетов»139, т.е. сетей «зомби-компьютеров». 

В США прокуратурой г. Нью-Йорка было предъявлено обвинение 

шести гражданам Эстонии и заочно одному гражданину России (Андрей T., 

31 год – находится в международном розыске), которые занимались 

распространением вируса-троянца DNS Changer, известного также под 

названием TDSS, Alureon, TDL4. По данным ФБР члены преступной группы 

                                                           
137 Так ли страшен Интернет. О настоящей опасности киберугроз рассказывает «Газета.Ru». URL: 

http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/05_a_6289085.shtml (дата обращения: 10.08.2021). 
138 Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. 

… канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 112, 113. 
139 Ботнет – это сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой, позволяющей киберпреступникам 

удаленно управлять зараженными машинами без ведома пользователя, с целью рассылки спама, 

кибершантажа, анонимного доступа в Интернет, фишинга, использования ресурсов зараженных 

компьютеров и т.д. (Авт.) 

http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/05_a_6289085.shtml
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инфицировали и создали «ботнет» из более 4 миллионов компьютеров в 100 

странах, получив почти 14 миллионов долларов незаконной прибыли140.  

В криминальном мире «ботнеты» могут продаваться, обмениваться или 

передаваться между организованными преступными группировками, либо 

отдельными хакерами для различных целей, но в большинстве случаев у 

технотронных преступников присутствуют корыстные мотивы. 

IV. Правовые, кадровые и организационно-технические детерминанты 

компьютерной преступности в России 

Безусловно, социальные и экономические детерминанты компьютерной 

преступности, в условиях трансформации в технотронную преступность, 

носят значимый характер, но, к сожалению, причинный комплекс 

совершения технотронных преступлений носит более многогранный и 

разносторонний характер, включая правовые, кадровые, технические и 

организационные детерминанты данного вида преступности. 

В частности, правовые детерминанты компьютерной преступности в 

России включают: 

7. Несовершенство российского уголовного законодательства в сфере 

борьбы с компьютерной и технотронной преступностью.  

По мнению автора, есть существенные пробелы в уголовном 

законодательстве, в части регламентации ответственности за компьютерные 

преступления, не предусмотренные главой № 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (например, совершение DDoS-атак; создание, 

использование и распространение «ботнетов»; незаконное распространение 

Spam и противоправного контента). 

Мы полагаем, что целесообразно было бы ввести уголовную 

ответственность за умышленное приобретение вредоносных программ с 

целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

                                                           
140 Manhattan U.S. Attorney Charges Seven Individuals for Engineering Sophisticated Internet Fraud Scheme That 

Infected Millions of Computers Worldwide and Manipulated Internet Advertising Business. URL: 

http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2011/manhattan-u.s.-attorney-charges-seven-individuals-for-

engineering-sophisticated-internet-fraud-scheme-that-infected-millions-of-computers-worldwide-and-manipulated-

internet-advertising-business (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2011/manhattan-u.s.-attorney-charges-seven-individuals-for-engineering-sophisticated-internet-fraud-scheme-that-infected-millions-of-computers-worldwide-and-manipulated-internet-advertising-business
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2011/manhattan-u.s.-attorney-charges-seven-individuals-for-engineering-sophisticated-internet-fraud-scheme-that-infected-millions-of-computers-worldwide-and-manipulated-internet-advertising-business
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2011/manhattan-u.s.-attorney-charges-seven-individuals-for-engineering-sophisticated-internet-fraud-scheme-that-infected-millions-of-computers-worldwide-and-manipulated-internet-advertising-business
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копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, по аналогии с предметами, запрещенными или 

ограниченными к гражданскому обороту (оружие, наркотики, взрывчатые 

вещества и т.д.). Данную позицию аргументируем тем, что большинство 

компьютерных преступников не являются специалистами в области создания 

компьютерных вирусов или вредоносных программ, поэтому для совершения 

преступлений умышленно приобретают вредоносное программное 

обеспечение на различных хакерских страницах, сайтах, форумах, используя 

уже готовый программный продукт.  

Также не очень ясно, чем руководствовался законодатель, установив в 

ч. 2 ст. ст. 272, 273, ч. 1 ст. 274 УК РФ размер крупного ущерба в сумме, 

превышающей один миллион рублей, т.е. значительно выше, чем размер 

крупного ущерба за преступления против собственности или против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Например, в ч. ч. 1, 

2 ст. 146 УК РФ ответственность установлена при причинении крупного 

ущерба авторским или смежным правам, если стоимость экземпляров 

произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование 

объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей; в 

ч. 1 ст. 165 УК РФ за причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное 

в крупном размере, т.е. в размере превышающим двести пятьдесят тысяч 

рублей. 

 Поэтому допускаем, что данное несоответствие в определении размера 

крупного ущерба для разных видов преступных деяний приводит к тому, что 

большое количество компьютерных преступников избегает уголовной 

ответственность в силу того, что причиненный ими вред ниже 

установленного законодателем размера крупного ущерба.  

Как результат, количество выявленных  преступлений и возбужденных 

уголовных дел по ст. 273 УК РФ значительно сократилось ( в 2015 году – 974 

преступлений, в 2016 году – 751, в 2017 году – 802, в 2018 году – 733, в 2019 
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году – 455, в 2020 году – 371), а по ст. 274 УК РФ преступления фактически 

не регистрировались, например, в 2015 году выявлено 12 преступлений, в 

2016 году – 3, в 2017 году – 2, в 2018 году – 5, в 2019 году – 4, в 2020 году – 

0 141 . При этом административная ответственность за соответствующее 

правонарушение, причинившее меньший вред в российском 

законодательстве не установлена. 

Нельзя также не отметить, что в последние годы между законодателем 

и представителями научного сообщества 142  ведется дискуссия по вопросу 

введения в УК РФ норм об уголовной ответственности юридических лиц, в т. 

ч. за совершение компьютерных преступлений.  

8. Отсутствие единообразной и эффективной судебной практики по 

уголовным делам о компьютерных преступлениях. 

В частности, до сих пор отсутствуют разъяснения пленума Верховного 

суда РФ по квалификации и определению наказаний за преступления в сфере 

компьютерной информации, что негативно сказывается на судебной 

практике, а также применении соответствующих уголовно-правовых норм 

прокурорами и следователями.  

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев, суды рассматривают 

уголовные дела о компьютерных преступлениях в «особом порядке» (без 

исследования судом доказательств по уголовному делу в связи с признанием 

подсудимым своей вины), т.к. данные деяния не относятся к категории 

тяжких преступлений. Как результат «крэкеры», «вирусмейкеры» и другие 

профессиональные компьютерные преступники приговариваются судами к 

наказанию, не связанному с лишением свободы (например, штраф, условное 

осуждение к лишению свободы, ограничение свободы, исправительные 

                                                           
141 Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021).  
142 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. Москва, 2010. С. 195; 

Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Санкт-Петербург, 2003. С.243; 

Волженкин В. Б. Преступления в сфере экономической деятельности. Санкт-Петербург, 2002. С.109. 

http://crimestat.ru/analytics
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работы и др.), что формирует у последних чувство безнаказанности и толкает 

их на совершение новых преступлений. 

Так по данным Судебного департамента Верховного Суда Российской 

Федерации из 137 лиц, осужденных в 2020 году за совершение преступлений 

в сфере компьютерной информации, только 4 преступника (около 3 % от 

общего числа осужденных лиц) были приговорены судами к наказанию – 

лишение свободы, остальные получили более мягкое наказание: условное 

осуждение к лишению свободы – 61 преступник, ограничение свободы – 38 

преступников, исправительные работы – 6 преступников, штраф – 25 

преступников, условное осуждение к иным мерам – 2 преступника, 

освобожден от наказания по амнистии – 1 преступник143. 

Представители научного сообщества также обращают внимание на 

проблемы в деятельности правоохранительных и судебных органов по 

борьбе с компьютерными преступлениями. Как справедливо отмечает Т. Л. 

Тропина, что к факторам детерминирующим киберпреступность относится 

недостаток норм о регулировании процесса раскрытия преступлений в сфере 

высоких технологий, сбора доказательств, судебного преследования лиц, 

совершивших преступления144. 

Таким образом, по нашему мнению, недостаточная жесткость 

правосудия к компьютерным преступникам, пробелы в уголовном 

законодательстве, отсутствие разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации о судебной практике рассмотрения уголовных дел по 

преступлениям в сфере компьютерной информации, способствуют рецидиву 

и множественности совершения преступлений данного вида, дальнейшему 

развитию компьютерной преступности в нашей стране.  

Кадровые факторы компьютерной преступности в России включают: 

                                                           
143 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. Форма № 10.3 «Отчет о 

видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)». Судебный департамент 

Верховного Суда Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.08.2021). 
144 Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. 

… канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С.111. 
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9. Недостатки в кадровой и организационно-методической 

деятельности органов предварительного следствия при расследовании 

уголовных дел по компьютерным преступлениям.  

Проведенный анализ материалов судебно-следственной практики145 и 

официальной статистики 146  показывает, что большинство следователей не 

имеют серьезного опыта расследования компьютерных преступлений, а 

служебные методические материалы по расследованию данного вида 

преступных деяний отсутствуют. Как результат значительное количество 

уголовных дел о компьютерных преступлениях приостанавливается или 

прекращается на стадии предварительного следствия.  

Как уже указывалось выше, в 2020 году из зарегистрированных 510396 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 

расследовано и направлено в суд с обвинительными заключениями только 

82977 уголовных дел  о совершенных преступных деяниях, т.е. около 16,3 %; 

из 4498 зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной 

информации расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением 

480 уголовных дел о преступлениях данного вида (10,7 %)147.  

При этом нередки случаи, когда следователи прекращают уголовные 

дела по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием 

подсудимого, в связи с примирением сторон), обосновывая свое решение 

тем, что указанные преступления относятся к деяниям небольшой или 

средней тяжести, а лица, их совершившие, ранее не судимы либо возместили 

причиненный вред 148 . Например, в 2020 году следователями было 

                                                           
145 См.: Библиографический список. Раздел: Иные судебные акты. 
146  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2015-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 
147  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год. Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 
148 См.: Таблицу № 5. Динамика и удельный вес компьютерных преступлений, уголовные дела о которых 

были прекращены, приостановлены и направлены в суд с обвинительным заключением за 2015 – 2020 годы. 

http://crimestat.ru/analytics
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прекращено расследование по 11235 компьютерным преступлениям (2,2 % от 

общего количества зарегистрированных деяний), что является достаточно 

значительным числом, с учетом того, что по 74,5 % (380029) компьютерных 

преступлений уголовные дела были приостановлены в связи с 

неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, 

либо их местонахождение не установлено149. 

Таким образом, анализ официальной статистики показывает, что до 85 

% находящихся в производстве у следователей уголовных дел о 

компьютерных преступлениях прекращается либо приостанавливается на 

стадии предварительного следствия, что является тревожным сигналом о 

качестве проведенного расследования и служебной подготовке следователей, 

в первую очередь следователей органов внутренних дел, которые расследуют 

свыше 98 % компьютерных преступлений в Российской Федерации. 

10. Недостатки в деятельности органов и должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по компьютерным 

преступлениям. 

В органах внутренних дел при УВД по субъектам Российской 

Федерации созданы отделы по борьбе с преступлениями в сфере высоких 

технологий (Отделы «К»), которые практически на 100 % укомплектованы 

личным составом, но проблема высококвалифицированных специалистов в 

сфере информационных технологий (программирования, сетевого 

администрирования, защиты информации) остается по прежнему острой, т.к. 

подготовка сотрудников к выполнению поставленных задач остается 

недостаточной, что выражается в отсутствии специального образования, 

необходимой квалификации и навыков в области компьютерных технологий.  

                                                           
149  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год. Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации // Портал правовой 

статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 

обращения: 10.08.2021).  
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Указанные подразделения полиции по большей части укомплектованы 

сотрудниками, имеющими богатый оперативный опыт по линии борьбы с 

экономическими преступлениями, например, с выявлением преступлений в 

сфере нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), и изъятием 

контрафактной продукции (нелицензионных компьютерных программ в 

области менеджмента, бухгалтерии, экономики; фильмов-новинок, 

компьютерных игр и иной пиратской компьютерной информации). Однако 

они не обладают навыками компьютерного программирования, сетевого 

администрирования, защиты компьютерной информации, что делает 

проблематичным выявление и раскрытие ими сложных преступлений в сфере 

компьютерной информации (например, в области интернет-банкинга, 

фишинга, DDoS-атак и др.).  

Как справедливо отмечает Т. Л. Тропина, что в числе факторов, 

влияющих на развитие киберпреступности в России, наблюдается низкая 

подготовленность правоохранительных органов к борьбе с 

киберпреступностью, отсутствие квалифицированных кадров, ненадлежащее 

техническое оснащение, что в совокупности с трудностями раскрытия 

киберпреступлений значительно затрудняет процесс сбора доказательств и 

поимку преступника150. 

Однако, по нашему мнению, данная проблема вполне разрешима за 

счет привлечения на высокооплачиваемую службу в оперативные 

подразделения и следственные органы выпускников кибернетических 

факультетов технических вузов, а также опытных программистов, 

специалистов в области информационной безопасности и защиты 

информации. 

Организационно-технические факторы компьютерной преступности, к 

которым можно отнести: 

                                                           
150 Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. 

… канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 113. 
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11. Высокотехнологичность и инновационность компьютерных и 

технотронных преступлений, что обуславливает их латентность и сложность 

выявления правоохранительными органами, специалистами и экспертами в 

сфере IT-технологий.  

Вышеуказанные преступления в силу их виртуальности и технической 

сложности, остаются незамеченными большинством граждан, 

непосвящённых в вопросы программирования и информационной 

безопасности.  

В свою очередь банки, крупные компании и предприятия став жертвой 

преступления по возможности не обращаются в правоохранительные органы 

в целях сохранения своей деловой репутации, банковской или коммерческой 

тайны, а стараются самостоятельно расследовать данные инциденты, 

поручив соответствующее расследование собственным службам 

безопасности или специализированным частным компаниям. 

Таким образом, данную причину вполне можно отнести к разряду не 

только технических, но и экономических, кадровых. 

По мнению автора, высокотехнологичность компьютерных и 

технотронных преступлений обуславливает их высокую латентность, которая 

по отдельным видам преступлений может составлять от нескольких сотен 

(ст. 272 УК РФ) до десятков тысяч процентов (ст. 273 УК РФ).  

В подтверждение авторской позиции, можно привести следующий 

пример. Так, по данным специалистов «Лаборатории Касперский», в 2012 

году в России было зарегистрировано 317 697 806 вирусных атак (2-е место в 

мире после США), но при этом, по факту создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) в 

2012 году было возбуждено всего 889 уголовных дел. Учитывая, что 

рассматриваемое преступление (ч. 1 ст. 273 УК РФ) обладает формальным 

составом, не предполагающим обязательное причинение вреда, то в 2012 

году должны были возбудить 317 697 000 уголовных дел о выявленных 

фактах совершенных преступлений. Таким образом, показатель латентности 
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преступлений, предусмотренных ст. 273 УК РФ в 2012 году составил более 

357364 %.   

В 2020 году ситуация в лучшую сторону не изменилась, антивирусное 

программное обеспечение «Лаборатории Касперского» отразило 666 809 967 

кибератаку; зафиксировало 33 412 568 новых компьютерных вирусов; 549 

301 атак вирусов-шифровальщиков; 668 619 попыток кражи денежных 

средств пользователей мобильных устройств через онлайн-доступ к 

банковским счетам 151 . При этом по сведениям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2020 году было зарегистрировано только 371 

преступление, предусмотренных ст. 273 УК РФ152, т.е. только латентность 

деяний по созданию вредоносных компьютерных программ составила 90060, 

83 %, а по использованию вредоносных компьютерных программ – 1797331, 

44%. 

Высокотехнологичность компьютерных преступлений не позволяет 

правоохранительным органам эффективно выявлять совершенные 

преступные деяния, что не позволяет достоверно определить уровень их 

латентности. Это связано с тем, что регистрация преступлений данного вида 

правоохранительными органами осуществляется на основании заявлений и 

сообщений от граждан, организаций, учреждений, средств массовой 

информации, но не учитывает, например, отчеты антивирусных компаний, в 

отношении пользователей, использующих их программный продукт; отчеты 

банков и финансово-кредитных учреждений, в отношении своих клиентов; 

экспертные отчеты коммерческих организаций в сфере информационной 

безопасности. Поэтому в настоящее время можно делать только общие 

прогнозы о количестве совершенных и выявленных компьютерных 

преступлений.   

                                                           
151  Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2020-

statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021) 
152  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год. Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 
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12. Организованный и профессиональный характер технотронной 

преступности.  

Лица, совершающие технотронные преступления, считают себя 

«хакерским» сообществом, частью социальной элиты, научно-техническим 

андеграундом. Это в свою очередь, предполагает определенную обязанность 

вышеуказанных лиц, для поддержания своего неординарного статуса и 

подтверждения принадлежности к криминальному миру, дальнейшее 

совершение компьютерных преступлений.  

Таким образом, мы можем говорить о наличии все признаков 

отнесения «крэкеров», «фрикеров», «вирусмейкеров», «майнеров», 

«кардеров», «фродеров» и прочих технотронных преступников к категории 

профессиональных преступников: устойчивый вид преступного занятия 

(специализация); получение преступного дохода (прибыли) в результате 

преступной деятельности; наличие у преступника необходимых знаний, 

умений, навыков, квалификации (сетевого администратора, программиста, 

инженера-техника компьютерных сетей и т.п.) для совершения преступления; 

наличие у компьютерных преступников определенных правил, «законов» и 

терминологии 153 , позволяющих им общаться, обмениваться опытом и 

находить единомышленников; наличие преступных связей с другими 

преступными элементами (многие «хакеры» работают по «найму») и др. 

Политические причины совершения компьютерных преступлений до 

настоящего времени практически не рассматривались большинством авторов 

в качестве значимых, но политические мотивы совершения компьютерных 

преступлений теоретически допускались некоторыми учеными154. 

                                                           
153 См.: Словарь жаргонных слов и выражений крэкеров, фрикеров, кардеров. – Вехов В. Б., Голубев В. А. 

Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: монография / под ред. Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, д.ю.н., проф. Б.П. Смагоринского. Волгоград: ВА МВД России, 2004. С. 256 - 

272. 
154 См.: Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия: учебное пособие. 

Москва, 1996. С. 41. 
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На данный момент ситуация кардинально изменилась и при анализе 

причинного комплекса компьютерной преступности в России полагаем 

возможным выделить следующие причины политического характера: 

13. Отсутствие эффективного государственного контроля над 

киберпространством и электронными средствами массовой информации в 

России. 

Отечественные мультимедиа пестрят ссылками на «полезные» сайты, 

форумы, You Tube каналы и др., которые может посетить любой 

пользователь в сети «Интернет»155. 

Поэтому, по мнению автора, государство в лице правоохранительных 

органов должно занять более жесткую позицию к провайдерам хостинга, 

электронным СМИ, книжным издательствам, редакциям газет и журналов, 

размещающим информацию преступного характера, вплоть до лишения 

лицензии на информационную деятельность, их ликвидации и исключения из 

Единого государственного реестра юридических лиц. 

14. Деятельность хактивистского движения как неформального 

общественного движения, предусматривающего борьбу за информационные 

права и свободы личности, а также личные и политические права граждан, 

посредством использования компьютерных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей, в современном технотронном обществе.   

Хактивизм (Hacktivism от англ. «Hack» - рубить и «acktivism» - 

активизм) как политическая идеология изначально возник в США в 1980-

1990 годы для защиты свободы слова, информационных прав и свобод 

человека и гражданина в киберпространстве156. В настоящее время наиболее 

известными международными хактивистскими движениями являются 

«WikiLeaks», «Anonymous», «Chaos Computer Club», «LulzSec». 

                                                           
155 Например, www. хакер. ru, www. hackzone. ru, www. sdteam. com, www. oszone. net, hacksongs.ru, best-

hacker.ru, forumhackerov.ru, truehackers.ru, iso27000.ru, progmnogo.ucoz.ru, ihaker.ru и др. 
156 Hacktivism: A Short History // Foreign Policy : сайт. URL: https://foreignpolicy.com/2013/04/29/hacktivism-a-

short-history/ (дата обращения: 10.08.2021); Mills Elmor. Old-time hacktivists: Anonymous, you've crossed the 

line. URL: https://www.cnet.com/tech/services-and-software/old-time-hacktivists-anonymous-youve-crossed-the-

line/ (дата обращения: 10.08.2021); Peter Krapp. Terror and Play, or What was Hacktivism? // Grey Room. MIT 

Press, 2005. № 21. P. 70—93. 

https://foreignpolicy.com/2013/04/29/hacktivism-a-short-history/
https://foreignpolicy.com/2013/04/29/hacktivism-a-short-history/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/old-time-hacktivists-anonymous-youve-crossed-the-line/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/old-time-hacktivists-anonymous-youve-crossed-the-line/
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Протестными формами хактивистского движения является 

гражданское неповиновение в виде: блокирования правительственных веб-

сайтов, перенаправления URL, DDoS-атаки на государственные серверы, 

кража конфиденциальной информации политического характера с ее 

последующим размещением в независимых электронных средствах массовой 

информации, веб-сайт пародии и т.д. 

В Российской Федерации хактивизм активизировался в начале 2010-х 

годов, когда российские хакеры из группы Anonymous в марте-мае 2012 года 

предприняли DDoS-атаки против сайтов СМИ: «Дождь», «НТВ», 

«Коммерсантъ», «Slon.ru», «Эхо Москвы», а также сайтов президента и 

правительства РФ, заблокировав их на достаточно продолжительное время, 

что повлекло возбуждение ряда уголовных дел и привлечение виновных к 

ответственности157.  

Следует также отметить, что наличие международных хактивистских 

движений создает благоприятную среду для маскировки деятельности 

зарубежных спецслужб по осуществлению кибератак на государственные 

информационные ресурсы Российской Федерации под видом функционеров 

«Anonymous» или иных неформальных организаций хактивистов, либо 

манипулирования ими, т.е. использования последних в своих 

разведывательно-диверсионных целях. 

15. Политическим фактором совершения компьютерных преступлений 

является также заинтересованность отдельных кандидатов на выборные 

государственные (муниципальные) должности, политических партий и 

избирательных блоков оказать воздействие на организацию и порядок 

проведения выборов должностных лиц, либо органов государственной власти 

и местного самоуправления Российской Федерации, с целью добиться 

победы в избирательной кампании158.   

                                                           
157 Уголовное дело № 22186767 // Архив Советского районного суда г. Красноярска за 2013 год; уголовное 

дело № 1-476/2013 // Архив Советского районного суда г. Томска за 2013 год. 
158 Например, в начале мая 2012 года в Москве прошла протестная акция, называемая «Народный марш» или 

«Марш миллионов», направленная против инаугурации в качестве Президента Российской Федерации 

http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Web_site_defacement
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Web_site_defacement
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Information_theft
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Parody
http://slon.ru/
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16.  Фактором совершения компьютерных и технотронных 

преступлений, условно назовем его «геополитическим», выступают интересы 

иностранных государств, ставящих перед собой цель нанести ущерб 

национальной безопасности Российской Федерации, путем использования 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетей и вредоносного 

программного обеспечения как информационного оружия для уничтожения 

транспортной, энергетической, военной, информационной, финансовой и 

экономической инфраструктуры. 

Например, газета Washington Post в публикации от 30.08.2013 года, со 

ссылкой на документы, рассекреченные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом 

Сноуденом, сообщила, что разведывательные службы США в 2011 году 

провели 231 кибератаку, направленную против информационно-

телекоммуникационных сетей России и ряда иностранных государств159. 

Так называемое «кибероружие» может быть применено в политических 

целях для ведения «информационной» войны и антироссийской пропаганды, 

контроля над электронными средствами массовой информации, вывода из 

строя средств связи и массовых коммуникаций, блокирования объектов 

энергоснабжения и транспортной инфраструктуры, нарушения 

производственной деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, авиационной, ракетно-космической, судостроительной, 

металлургической промышленности, а также причинение вреда иным 

объектам стратегического значения. 

                                                                                                                                                                                           
Владимира Путина и признания нелегитимности прошедших президентских выборов. Организаторами 

«Марша миллионов» выступили Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Борис Немцов и другие 

представители «несистемной» оппозиции. Проведение акции привело к массовым беспорядкам на Болотной 

и Манежной площади в Москве, которые были пресечены полицией. Однако в дальнейшем, «Марш 

миллионов» как попытка «несистемной» политической оппозиции дискредитировать результаты 

президентских выборов и добиться общественного признания их нелегитимности вылилась в сеть 

«Интернет» в форме масштабных DDoS-атак на сайты органов государственной власти, что повлекло 

привлечение виновных к уголовной ответственности. Аналогичные акции прошли в январе 2021 года в знак 

протеста политика Алексея Навального (Авт.). 
159  U.S. spy agencies mounted 231 offensive cyber-operations in 2011, documents show. URL: 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-spy-agencies-mounted-231-offensive-cyber-operations-

in-2011-documents-show/2013/08/30/d090a6ae-119e-11e3-b4cb-fd7ce041d814_story.html?hpid=z1 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-spy-agencies-mounted-231-offensive-cyber-operations-in-2011-documents-show/2013/08/30/d090a6ae-119e-11e3-b4cb-fd7ce041d814_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-spy-agencies-mounted-231-offensive-cyber-operations-in-2011-documents-show/2013/08/30/d090a6ae-119e-11e3-b4cb-fd7ce041d814_story.html?hpid=z1
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17. Политическим фактором компьютерной преступности в России 

(условно обозначим его «политико-информационным») выступают интересы 

разведывательных служб иностранных государств, осуществляющих 

«кибершпионаж» в целях получения конфиденциальной информации 

геополитического, оборонного, военно-технического, финансово-

экономического, дипломатического и иного стратегического характера о 

потенциале Российской Федерации. 

Так, например, 14 января 2013 года «Лаборатория Касперского» 

опубликовала отчет, в котором объявила об обнаружении вируса-трояна 

Backdoor. Win32. Sputnik (условное название Red October - «Красный 

Октябрь») и глобальной шпионской сети. Заражение вирусом шло через 

электронную почту и не менее 38 российских государственных организаций 

и учреждений оказались инфицированы вирусом-шпионом 

(правительственные структуры; дипломатические ведомства; научно-

исследовательские институты; торговые и коммерческие структуры; 

ядерные/энергетические исследования; нефтяные и газовые компании; 

аэрокосмическая отрасль; военные ведомства и компании, связанные с 

созданием вооружений)160. 

В ноябре 2014 года экспертами компаний «Лаборатория Касперского» 

и «Symantec» был обнаружен аналогичный компьютерный вирус-шпион 

Backdoor. Regin, который похищал информацию с компьютеров 

телекоммуникационных компаний (28 %), частных лиц и представителей 

малого бизнеса (48 %), а также государственных, энергетических, 

финансовых и научно-исследовательских организаций (24 %). Эксперты 

считают, что по уровню сложности и ресурсоёмкости разработки, вирус-

шпион Regin мог быть создан на государственном уровне (эксперты 

«Symantec» прямо указывают на разведывательную деятельность 

                                                           
160 «Лаборатория Касперского» рассказала о «Красном октябре». URL: 

http://www.kaspersky.ru/news?id=207733920 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Symantec
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733920
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американских и британских спецслужб) в качестве многоцелевого 

инструмента сбора данных161. 

18. Также политическим фактором компьютерной преступности  

является деятельность террористических и экстремистских организаций, 

преследующих различные цели (хищение конфиденциальной информации об 

организации силовых и правоохранительных органов; уничтожение 

информационных ресурсов государственных органов, учреждений и 

предприятий; вывод из строя объектов транспортной, энергетической и иной 

социальной инфраструктуры; вербовка в свои ряды новых членов; 

пропаганда своей противоправной деятельности и др.). 

К счастью, до сих пор в Российской Федерации не было выявлено 

фактов террористических актов, совершенных с помощью компьютерных, 

информационно-коммуникационных и иных высоких технологий 

(кибертерактов), но ежегодно фиксируются тысячи ложных сообщений об 

акте терроризма. 

 Так 23 января 2020 года Директор ФСБ России А. В. Бортников 

сообщил о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября 2019 года на электронную почту 

учреждений объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

больницы), судебных органов и торговых центров России поступали тысячи 

ложных сообщений о «минировании». Ущерб от ложных сообщений о 

планирующихся террористических актах составил около 300 миллионов 

рублей162. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2020 

год зарегистрировано 397 преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (340 преступлений – это предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ, 

                                                           
161  За созданием вируса Regin могут стоять спецслужбы США и Британии. URL: 

http://ria.ru/technology/20141125/1034969283.html (дата обращения: 10.08.2021). 
162 «Добропорядочные люди»: кто стоит за сообщениями о минировании. ФСБ определил источник ложных 

сообщений о минировании. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/01/23/12923810.shtml (дата обращения: 

10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.gazeta.ru/social/2020/01/23/12923810.shtml
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публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет»)163. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы о 

факторах компьютерной преступности в России, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность. 

Проведенный анализ судебно-следственной практики, статистических 

данных, экспертных оценок, результатов анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов и компьютерных пользователей, интервью 

специалистов в области компьютерной безопасности, контента интернет-

ресурсов, публикаций в средствах массовой информации и других 

общедоступных источников информации позволяет прийти к выводу, что 

комплекс факторов компьютерной преступности достаточно разнообразен. 

Поэтому факторы компьютерной преступности представляется возможным 

классифицировать, например, по сферам общественной жизни на: 

социальные, экономические, юридические, кадровые, организационно-

технические, политические и др. 

Вместе с тем, по действию в пространстве можно выделить 

международные, национальные и региональные (местные) факторы 

компьютерной преступности. Например, корыстный мотив у компьютерных 

преступников и профессионализм их преступной деятельности как фактор 

компьютерной преступности, безусловно, носят международный характер. В 

свою очередь, уровень жизни граждан, отношение средств массовой 

информации и общества к компьютерным преступникам являются факторами 

национальными. Между тем, такие факторы компьютерной преступности как 

уровень развития информационных технологий и компьютеризации 

                                                           
163  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год. Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации. 
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общества, финансово-банковских институтов, доступность населения к 

высокотехнологичным услугам, количество компьютерных пользователей 

носят региональный характер. Например, количество компьютерных 

преступлений в Москве, Санкт-Петербурге значительно выше, чем в 

регионах со слаборазвитой информационной инфраструктурой. Так, 

например, в так называемых «дотационных» регионах Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов (Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Республика 

Адыгея и др.) коэффициент компьютерной преступности и коэффициент 

преступного поведения значительно ниже общероссийских показателей 164 , 

что связано с более низким уровнем развития научно-образовательной, 

промышленной, коммерческой, банковско-финансовой и иной 

информационной инфраструктуры.  

По действию во времени факторы компьютерной преступности могут 

быть постоянными и временными (например, стремление к обогащению и 

профессионализм компьютерных преступников – это постоянные факторы 

данного вида преступности, а несовершенство уголовного законодательства, 

судебной практики, оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов, несомненно, носят временный характер). 

По характеру возникновения факторы компьютерной преступности 

могут быть объективными (например, всеобщая компьютеризация и развитие 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе, 

технотронный характер человеческой цивилизации) и субъективными 

(существующее национальное законодательство, сложившаяся судебная 

практика, эффективность деятельности правоохранительных органов зависит 

от вполне конкретных лиц: депутатов парламента, судей, прокуроров, 

следователей, а также непосредственно компьютерных преступников, 

                                                           
164  См. Таблица № 10. Уровень, интенсивность компьютерной преступности в некоторых субъектах 

Российской Федерации за 2020 год. 
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которые выражают свое личное, т.е. субъективное отношение к процессу 

противодействия компьютерной преступности).  

Автор приходит к выводу, что все факторы совершения компьютерных 

преступлений тесно взаимосвязаны между собой, образуя комплекс 

факторов, детерминирующих компьютерную преступность и ее 

трансформацию в более высокотехнологичную – технотронную 

преступность. 

 

§ 2. Процесс самодетерминации компьютерной преступности как 

основополагающий фактор ее генезиса и трансформации в 

технотронную преступность  

Самодетерминация компьютерной преступности является одним 

качественных признаков данного негативного социального явления, которое 

требует серьезного исследования в силу того, что она является не только 

одним из основных свойств рассматриваемого вида преступности, а также 

выступает в роли базового фактора ее дальнейшего развития, 

совершенствования и трансформации в технотронную преступность.  

В криминологической науке самодетерминация преступности 

рассматривается как ее способность к самовоспроизводству, выступая одним 

из системных качеств преступности и представляя собой обусловленность 

последней присущими ей внутренними репродуктивными свойствами, 

которые проявляются при наличии благоприятной внешней среды165. 

Анализ научной литературы166 позволяет сделать вывод, что процесс 

самодетерминация характерен как для существования и развития 

                                                           
165  Бочкарева Е.В. Самодетерминация преступности: понятие и формы // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник волгоградского института бизнеса. 2019. № 1 (46). С. 380; Долгова, А. И. Преступность в России: 

статистика и реалии // Преступность, статистика, закон. Москва: Криминолог. ассоциация, 1997. С. 6; 

Макаров В.В. Самодетерминация преступности посредством ее организованных форм // Поволжский 

педагогический поиск (научный журнал). 2013. № 4(6). С.142 
166 Бочкарева Е. В. К вопросу о формах самодетерминации преступности // Вестник ЧелГУ. Серия : Право. 

2017.  Т. 2. № 4. С. 70-74; Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетерминации 

преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1 (98). С.156-162; Гукасов Д. C. 

Противодействие организованной преступности: криминологические аспекты // Пробелы в российском 

законодательстве. 2014. № 5. С. 274-276; Королева М. В. Коррупция как фактор самодетерминации 

преступности // Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней : 
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преступности в целом, так и для генезиса отдельных ее видов 

(коррупционной преступности, организованной преступности, рецидивной 

преступности и др.). 

Не является, по нашему мнению, исключением и компьютерная 

преступность, в условиях ее трансформации в технотронную преступность. В 

научных работах мы встречаем упоминание о самодетерминации как 

причине и условии возникновения, развития «Интернет-преступности», либо 

факторе детерминирующем «киберпреступность» 167. 

С учетом проанализированных научных работ по вопросу о 

самодетерминации преступности, полагаем, что понятие «самодетерминация 

преступности» следует рассматривать в узком и широком смыслах. 

Как мы уже указывали выше, компьютерная преступность в широком 

смысле представляет собой противоправное и негативное социальное 

явление, возникшее в результате использования людьми IT-технологий в 

корыстных, политических и иных преступных целях, что приводит к 

наступлению общественно опасных последствий. 

Поэтому «самодетерминация компьютерной преступности» в широком 

смысле, по нашему мнению, будет выступать системным и качественным 

признаком компьютерной преступности как противоправного и негативного 

социального явления, наравне с такими ее признаками как 

высотехнологичность, латентность, организованность, профессиональный 

характер, транснациональность, трансграничность и др.  

Поскольку «самодетерминация преступности» является не только 

качественным признаком компьютерной преступности, а и системным, то 

она находится в тесной взаимосвязи с другими качественными признаками. 

                                                                                                                                                                                           
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2015. С. 71-78; Королева М. В. 

Криминологическая оценка современной рецидивной преступности в России // Российский 

криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 125–130; Макаров В. В. Криминологическое исследование 

самодетерминации преступности : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2014. 183 с. 
167 Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография. Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. С. 

184, 189; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : 

дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 113. 
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Например, высокотехнологический характер компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную преступность, 

позволяет крэкерам, фрикерам, вирусмейкерам и другим технотронным 

преступникам использовать последние достижения IT-технологий 

(криптовалюту, интернет вещей, новые компьютерные устройства и 

программное обеспечение, социальные и информационные сети, 

мессенджеры) не только для совершения преступных деяний, но и на их 

основе создавать новые орудия и средства (вредоносные компьютерные 

программы, компьютерные вирусы, «botnet», анонимные мессенджеры, 

децентрализованные информационно-коммуникативные сети и т.д.), способы 

совершения (например, хищения денежных средств со счетов финансовых 

организаций через межбанковскую банковскую систему передачи 

информации и платежей SWIFT, либо целенаправленные ART-атаки на 

системы защиты информационных систем крупных компаний и др.) 

преступлений, т.е. самовоспроизводить (самодетерминировать) на основе 

высоких технологий и уже совершенных преступлений, новые общественно 

опасные деяния. 

В свою очередь «самодетерминация компьютерной преступности» в 

узком смысле, с нашей точки зрения, представляет собой один из основных 

факторов (причин, условий, обстоятельств и т.д.) возникновения, 

существования и развития компьютерной преступности, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность. 

Как уже отмечалось выше, компьютерная преступность в узком смысле 

представляет собой совокупность преступлений совершенных лицами на 

определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере компьютерной информации и информационно-

коммуникационных технологий, безопасного функционирования средств 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения, 

защиты компьютерной информации, где компьютерная информация, 
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компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные сети; средства 

создания, хранения, обработки, передачи компьютерной информации  

являются не только предметом преступного посягательства, но и 

используются в качестве средства и (или) орудия совершения преступления.  

Поэтому самодетерминация компьютерной преступности в узком 

смысле, с нашей точки зрения, представляет собой один из основных 

факторов возникновения, существования и развития компьютерной 

преступности (в условиях ее трансформации в технотронную преступность) 

не только в России, но и в зарубежных странах, который носит комплексный 

характер и направлен на «воспроизводство» новых компьютерных 

преступлений. 

Между тем, считаем, что «самодетерминация компьютерной 

преступности» в узком смысле является сложным и комплексным фактором 

преступности, включающим в себя различные причины, условия, 

обстоятельства для воспроизводства компьютерных преступлений. 

Некоторые авторы 168  называют их формами самодетерминации 

преступности, другие внутренними источниками самодетерминации 

преступности 169 , третьи 170 факторами (причинами и условиями) 

самодетерминации преступности. 

Мы относим себя к третьей группе ученых, рассматривая процесс 

самодетерминации компьютерной преступности через призму факторов, 

оказывающих влияние на возникновение, становление, развитие данного 

вида преступности и ее способность к самовоспроизводству общественно 

опасных деяний. 

                                                           
168 Бочкарева Е. В. К вопросу о формах самодетерминации преступности // Вестник ЧелГУ. Серия : Право. 

2017. Т. 2. № 4. С. 70-74; Королева М. В. Криминологическая оценка современной рецидивной преступности 

в России // Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 125–130; Эминов В. Е. Причины 

преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ.  Москва, 2011. С. 0121-

124. 
169 Макаров В. В. Криминологическое исследование самодетерминации преступности : 12.00.08 : дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2014. 183 с. 
170 Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : монография. Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. 

С.184, 189; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 

12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 113. 
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Данные факторы полагаем логичным разделить на прямые, т.е. 

непосредственно влияющие на процесс самодетерминации компьютерной 

преступности и косвенные, действующие опосредованно на 

самовоспроизводство компьютерных преступлений. 

Так к прямым факторам самодетерминации компьютерной 

преступности следует отнести причины и условия, непосредственно 

оказывающие влияние на самовоспроизводство компьютерных преступлений 

(например, деятельность организованной преступности, существование 

профессиональной преступности, необходимость противоправного 

использования IT-технологий для совершения преступлений других видов, 

латентность компьютерных преступлений, криминальная субкультура 

компьютерных преступников и др.). 

Организованная преступность оказывает непосредственное влияние на 

самодетерминацию компьютерной преступности. В последние годы 

отмечается рост количества компьютерных преступлений, требующих 

тщательной подготовки и организации при их совершении (например, 

хищения денежных средств в особо крупных размерах с банковских счетов, 

либо из банкоматов и платежных терминалов; массированные DDoS-атаки на 

сайты органов власти, крупных компаний и мультимедиа; целенаправленные 

ART-атаки на системы защиты информационных систем организаций с 

последующим хищением баз данных и сведений, составляющих 

коммерческую тайну). 

Например, 21 января 2016 года хакеры, проникнув в компьютерную 

сеть, похитили с корреспондентского счета Центрального Банка России, 

годовую прибыль Русского международного банка в сумме более 508,67 млн. 

рублей171. 

В декабре 2017 года преступники, впервые в российской практике, 

используя вредоносную компьютерную программу, внедрились в 

                                                           
171 С корсчета Центробанка хакеры украли более 500 млн рублей. URL: http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-

centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html (дата обращения 10.08.2021). 

http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html
http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html
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международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT и 

похитили со счетов банка «Глобэкс» (дочерний банк ВЭБа) сумму 

эквивалентную 1 млн. долларов172. 

По мнению экспертов Group-IB, каждый месяц в России компьютерные 

преступники успешно атакуют 1-2 банка: средний ущерб от атаки — 132 

млн. рублей (2 млн. долларов). Хищения денежных средств осуществляются 

международными организованными преступными группировками, такими 

как Cobalt, Fin7 (Anunak), MoneyTaker, Lazarus, Silence173. 

В результате преступный доход организованных групп идет как на 

содержание компьютерных преступников, так и на финансирование 

(самовоспроизводство) совершения новых преступлений, т.е. 

самодетерминацию компьютерной преступности. 

Профессиональная преступность, ее существование и развитие в 

хакерской среде, является другим прямым фактором самодетерминации 

компьютерной преступности. 

Как мы уже указывали выше, лица, совершающие компьютерные 

преступления: обладают преступной специализацией, не совершая иных 

видов преступных деяний; получают преступный доход (прибыль) в 

результате преступной деятельности; имеют необходимые знания, умения, 

навыки в сфере IT-технологий для совершения преступления; 

придерживаются определенных правил, «законов», понятий и терминологии, 

позволяющих им общаться, обмениваться опытом и находить 

единомышленников. 

При этом, большинство профессиональных компьютерных 

преступников (вирусмейкеры, крэкеры, кардеры, майнеры, фрикеры и др.) не 

останавливаются на достигнутом, а совершают и ведут подготовку новых 

общественно опасных деяний, используя свои профессиональные навыки. 

                                                           
172  Хакеры украли из дочернего банка ВЭБа $1 млн. «Глобэкс» утверждает: средства клиентов не 

пострадали. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/20/745868-hakeri-veba (дата обращения: 

10.08.2021). 
173 Group-IB: Hi-Tech Crime Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-

ib.ru/blog/trends20_21 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/20/745868-hakeri-veba
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В частности, по мнению экспертов «Лаборатории Касперского», 

«Доктор Веб», «Group-IB» профессиональные компьютерные преступники с 

учетом последних достижений в сфере IT-технологий, разработали  и 

использовали вирусы-майнеры, предназначенные для тайного получения 

криптовалют с использованием аппаратных ресурсов зараженного 

компьютера; новые вредоносные программы для операционной системы 

Linux и «Интернета вещей», для мобильной платформы Google Android, 

незаконного использования биометрических данных и др. 174  

Тем самым, компьютерные преступники не утрачивают, а наоборот, 

совершенствуют способности к созданию новых орудий, средств, способов 

совершения преступных деяний и в результате своей профессиональной 

деятельности оказывают влияние на самовоспроизводство 

(самодетерминацию) компьютерной преступности.   

Следующим прямым фактором, влияющим на способность 

компьютерной преступности воспроизводить общественно опасные деяния, 

является необходимость противоправного использования IT-технологий для 

совершения преступлений других видов.  

Между так называемыми «общеуголовными» («традиционными») 

преступлениями и компьютерными преступлениями существует тесная 

взаимосвязь.  

В настоящее время большинство видов преступных деяний, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, например,  

такие как нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан (ст. 138 УК РФ); нарушение 

авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); кража (ст. 158 УК РФ); 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем 

                                                           
174  «Доктор Веб»: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021); Group-Ib: Hi-Tech Crime 

Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для промышленных предприятий в 

2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-2021/99417/ (дата обращения: 10.08.2021); 

Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых организаций в 2021 году. URL: 

https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата обращения: 10.08.2021). 
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обмана или злоупотребления доверием, (ст. 165 УК РФ); незаконные 

организация и проведение азартных игр (ст. 1712 УК РФ); незаконные  

получение  и  разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую,  

налоговую  или  банковскую  тайну  (ст. 183 УК РФ); незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 

УК РФ); изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с  

порнографическими  изображениями  несовершеннолетних  (ст. 2421 УК РФ); 

использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ);  сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 2281 УК 

РФ) и другие, совершаются с незаконным использованием компьютерных, 

информационных и коммуникационных технологий, которые выступают в 

качестве орудия или средства преступлений, часто облегчая их совершение 

или придавая им более массовый характер. 

Кроме того, компьютерные преступления (например, неправомерный 

доступ к компьютерной информации или использование вредоносных 

компьютерных программ), являясь самостоятельными составами 

преступлений, выступают также в качестве способа совершения 

«традиционных» деяний: клевета, кража, мошенничество, вымогательство, 

умышленные уничтожение или повреждение имущества и др. (анализ 

судебно-следственной практики уголовных дел о компьютерных 

преступлениях и вопросы квалификации указанных деяний будут 

рассмотрены ниже, в разделе II «Уголовно-правовые меры противодействия 

компьютерной преступности»).   

Таким образом, совершение ряда «общеуголовных преступлений» 

влечет за собой необходимость противоправного использования 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации в качестве 

«вспомогательных» преступлений, приводят к самодетерминации 

компьютерных преступлений в частности и компьютерной преступности в 
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целом.  

Следующим прямым фактором, влияющим на самодетерминацию 

компьютерной преступности, выступает латентность рассматриваемых 

деяний. Как уже указывалось выше, по мнению экспертов, в мире 

раскрывается всего 3–4% киберпреступлений 175 , и только 10 – 15% 

компьютерных преступлений становятся достоянием гласности176. 

По мнению ученых, уровень латентности компьютерных преступлений 

варьируется от 68% до 99,8 %177.  По нашему мнению, этот уровень является 

еще выше, достигая до десятков, а иногда сотен тысяч процентов. 

Например, в 2020 году антивирусное программное обеспечение 

«Лаборатории Касперского» отразило 666 809 967 кибератаку; 

зафиксировало 33 412 568 новых компьютерных вирусов; 549 301 атак 

вирусов-шифровальщиков; 668 619 попыток кражи денежных средств 

пользователей мобильных устройств через онлайн-доступ к банковским 

счетам 178 . При этом по данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в 2020 году было зарегистрировано только 371 преступление, 

предусмотренное ст. 273 УК РФ179, т.е. только латентность преступлений по 

факту создания вредоносных компьютерных программ составила 90060, 83 

%, а по факту использования вредоносных компьютерных программ – 

1797331, 44%. 

                                                           
175 Алексей Грамматчиков, Ольга Вандышева. Идет кибервойна народная // «Эксперт». №5 (1015). 30 января 

2017. URL: http://expert.ru/expert/2017/05/idet-kibervojna-narodnaya/ (дата обращения: 10.08.2021). 
176  См.: Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации : 

12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С.5 
177  Иншаков С. М. Латентная преступность в Российской Федерации: перспективы исследования. URL: 

http://sartraccc.ru/i.php?filename=Pub/inshakov(10-04-10).htm&oper=read_file (дата обращения: 10.08.2021); 

Карпов В. С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации : 12.00.08 : 

дис. …канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С. 5; Старичков М. В. Умышленные преступления в сфере 

компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристики : 12.00.08 : дис. … 

канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 109-112. 
178  Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2020-

statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021) 
179  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2020 год // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

 

http://sartraccc.ru/i.php?filename=Pub/inshakov(10-04-10).htm&oper=read_file
http://crimestat.ru/analytics
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Таким образом, коммерческими антивирусными организациями с 

помощью программных и аппаратно-технических средств выявлены 

миллионы компьютерных преступлений, предусмотренные ст. 273 УК РФ, 

которые не зарегистрированы правоохранительными органами и не 

отражены в официальной статистике преступности. Соответственно меры по 

раскрытию и расследованию указанных преступлений не были приняты. 

Таким образом, скрытая латентность (отсутствие обращения 

потерпевшего в правоохранительные органы, не выявление факта 

преступления и др.) и скрываемая латентность (отказ в регистрации 

заявления потерпевшего, принятие процессуального решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела и др.) компьютерных преступлений создают 

чувство превосходства и безнаказанности у преступников, детерминируя их 

на воспроизводство, т.е. совершение новых общественно опасных деяний, 

приводя к самодетерминации компьютерной преступности.  

Наконец, непосредственным (прямым) фактором самодетерминации 

компьютерной преступности является криминальная субкультура 

компьютерных преступников. 

Как уже говорилось выше компьютерные преступники, являясь 

профессиональными преступниками, обладают специальными знаниями, 

навыками, умениями; используют технический понятийно-

терминологический аппарат, профессиональный «жаргон» и др. 

Между тем, они обладают своеобразной идеологией, специфичными 

правилами поведения и общения, традициями и другими социальными 

нормами180, которые в совокупности образуют определенную криминальную 

субкультуру. 

                                                           
180  Манифест хакера. URL: http://hex.pp.ua/manifest-hakera.php (дата обращения: 10.08.2021); Манифест 

Киберпанка // Журнал «Хакер». 2000. 31 июля. URL: https://хакер.ru/2000/07/31/10354/ (дата обращения: 

10.08.2021) 

http://hex.pp.ua/manifest-hakera.php
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Анализ научных работ181, позволяет сделать вывод, что общественная 

опасность субкультуры компьютерных и технотронных преступников 

состоит в том, что она с одной стороны, искажает общественное 

правосознание, а с другой стороны деформирует индивидуальное 

правосознание в сторону правового нигилизма; призывает сохранять и 

передавать криминальный опыт и профессионализм, вовлекать в хакерское 

сообщество новых членов из числа законопослушных граждан; 

пропагандировать нравственные, культурные, идеологические, эстетические 

и иные криминальные ценности «технического андеграунда» (например, 

пропагандируется безграничные информационные права и свободы; 

общество и государство рассматриваются в качестве врагов, «системы», 

пытающейся ограничить данные свободы; большинство граждан 

рассматриваются как серые и посредственные личности, непонимающие 

специфики «виртуальной реальности» и информационных технологий, 

погрязшие в потреблении материальных благ182).   

При этом нормами данной криминальной субкультуры является 

совершение преступных деяний, обмен криминальным опытом, передача 

новых знаний о средствах и способах совершения компьютерных 

преступлений, членство в организованных преступных группах и др. 

С учетом сказанного, криминальная субкультура компьютерных 

преступников, дает им осознанное ощущение и эмоциональное восприятие 

принадлежности себя к «хакерскому сообществу», «техническому 

андеграунду», «хактивистскому движению», детерминирует к совершению 

общественно опасных деяний и подготовке новых преступлений, 

обуславливая самодетерминацию компьютерной преступности. 

                                                           
181 Александров И. Хакеры: история субкультуры // Системный администратор. 2008. № 4 (65). С. 88-90; 

Дремлюга Р. И. Субкультура хакеров и другие факторы компьютерной преступности // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2008. № 4. С. 22-26; Емелин В. А. 

Киберкультура и сетевое либертарианство // Национальный психологический журнал. 2018. № 3 (31). С. 3-

11. 
182  Манифест хакера. URL: http://hex.pp.ua/manifest-hakera.php (дата обращения: 10.08.2021); Манифест 

Киберпанка // Журнал «Хакер». 2000. 31 июля. URL: https://хакер.ru/2000/07/31/10354/ (дата обращения: 

10.08.2021) 

http://hex.pp.ua/manifest-hakera.php
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Также считаем, что рецидивная и пенитенциарная преступности будут 

оказывать прямое влияние на процесс самодетерминации компьютерной 

преступности, но значительно меньше, чем в других видах преступности. 

Данный вывод аргументируем тем, что проведенный автором анализ 

материалов судебно-следственной практики показал, что подавляющее число 

компьютерных преступников, привлеченных к уголовной ответственности, 

ранее были не судимы, а лицам ранее судимым, было назначено наказание, 

не связанное с лишением свободы (условное наказание, штраф, ограничение 

свободы и др.). 

Между тем, несмотря на то, что прямые (непосредственные) факторы 

самодетерминации компьютерной преступности достаточно многочисленны, 

они не являются единственными, обуславливающими существование и 

развитие данного вида преступности. 

На способность к самовоспроизводству компьютерных преступлений 

оказывает влияние также масса других косвенных факторов, создающих 

благоприятную среду для совершения общественно опасных деяний 

рассматриваемого вида. 

В частности, к указанным факторам, мы можем отнести всеобщую 

информатизацию современного общества и тотальное внедрение высоких 

технологий практически во все сферы общественных отношений, недостатки 

в деятельности правоохранительных органов, правовые пробелы и коллизии 

национального законодательства, деятельность СМИ и др. 

Так, «цифровая экономика», электронный документооборот, 

биометрические документы, цифровые государственные и муниципальные 

услуги, интернет вещей, «облачные» и «туманные» технологии, 

децентрализованные информационно-коммуникативные сети, анонимные 

мессенджеры, социальные сети, криптовалюты, Интернет-торговля и другие 

достижения в сфере IT-технологий создают благоприятную среду для 

совершения и подготовки новых деяний компьютерными преступниками 
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всех «мастей», тем самым оказывая влияние на самодетерминацию 

компьютерной преступности.  

Отчеты экспертов в области кибербезопасности 183  показывают, что 

преступники совершают и подготавливают новые компьютерные 

преступления с учетом текущего развития биотехнологических, 

информационных, когнитивных, коммуникативных, компьютерных, 

космических, робототехнических и иных высоких технологий (например, 

создают и используют вредоносные компьютерные программы для 

незаконного получения (майнинга) криптовалют; хищения и использования 

для мошенничества баз биометрических данных граждан, учетных данных 

пользователей социальных сетей и др.; создания «ботнетов» из устройств 

«Интернета вещей»; создание мошеннических «интернет-магазинов» и 

рекламных сайтов Интернет-торговли; внедрение «закладок» в аппаратное и 

программное обеспечение мобильных устройств, и т.д.). 

Другим косвенным фактором самодетерминации компьютерной 

преступности выступают недостатки в деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы по привлечению преступников к уголовной 

ответственности. 

Как мы уже указывали выше, до 85 % уголовных дел о преступлениях в 

сфере компьютерной информации не раскрываются следственными 

органами, а суды назначают компьютерным преступникам слишком 

«мягкие» наказания, не связанные с лишением свободы (штрафы, 

ограничение свободы, условное осуждение к лишению свободы и др.) и не 

отвечающие тяжести, совершенного деяния.  

                                                           
183  Доктор Веб: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021); Group-Ib: Hi-Tech Crime 

Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-

security-bulletin-2020-statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: 

Киберугрозы для промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-

2021/99417/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых 

организаций в 2021 году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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Так по данным Судебного департамента Верховного Суда Российской 

Федерации количество лиц, осужденных за преступления в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 272 – 2741 УК РФ) в последние годы 

неуклонно снижается: в 2015 году осуждено 235 человек, в 2016 году – 185, 

2017 году – 203, в 2018 году – 129, в 2019 году – 165, в 2020 году – 137 лиц184. 

При этом из 137 лиц, осужденных в 2020 году, были приговорены судами к 

наказанию в виде: лишения свободы – 4 человека (около 3 % от общего числа 

осужденных лиц), условного осуждения к лишению свободы – 61, 

ограничения свободы – 38, исправительных работ – 6, штрафа – 25, 

условного осуждения к иным мерам – 2, освобожден от наказания по 

амнистии – 1185. Следует также отметить, что 4 лица приговоренные судами в 

2020 году к наказанию в виде лишения свободы, получили срок от 1 до 3 лет 

и отбывают его в колонии общего режима. В свою очередь размер штрафа 

осужденных лиц составил от 5000 до 25 000 рублей – 8 человек, от 25 до 

100 000 рублей – 16 человек, от 100000 до 300000 рублей – 1 человек (все 

осуждены по ст. 272 УК РФ)186. 

Таким образом недостатки в деятельности правоохранительных 

органов при расследовании компьютерных преступлений, отсутствие 

суровости назначенного наказания для компьютерных преступников со 

стороны судов, способствуют совершению и подготовке новых преступных 

деяний, являясь фактором самодетерминации компьютерной преступности. 

Следующим косвенным фактором самовоспроизводства компьютерных 

преступлений является деятельность средств массовой информации, которые 

                                                           
184  Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2020 годы. Судебный 

департамент Верховного Суда Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 10.08.2021). 
185 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. Форма № 10.3 «Отчет о 

видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)». Судебный департамент 

Верховного Суда Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.08.2021). 
186 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. Форма № 10.3.1 «Отчет о 

сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3)». Судебный 

департамент Верховного Суда Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.08.2021). 
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часто «идеализируют» образ компьютерного преступника, представляя его в 

качестве борца с «системой», защитником информационных прав и свобод, 

ассоциируя преступников с такими известными в мультимедиа личностями, 

как Джулиан Ассанж или Эдвард Сноуден.  

При этом мультимедиа пестрят множественными ссылками на 

хакерские сайты (например, www. хакер. ru, www. hackzone. ru, www. sdteam. 

com, www. oszone. net и др.), You Tube каналы (Hak5, Hakaday, SophosLabs, 

Black Hat и др.) и форумы (hacksongs.ru, best-hacker.ru, forumhackerov.ru, 

truehackers.ru, iso27000.ru, progmnogo.ucoz.ru,ihaker.ru и др.), которые может 

посетить любой желающий. 

Таким образом, средства массовой информации, вовлекая в «хакерское 

сообщество» новых членов, пропагандируют криминальную субкультуру 

компьютерных преступников, чем создают условия для совершения 

преступлений и выступая причиной самодетерминации компьютерной 

преступности. 

Также полагаем, что косвенным фактором самодетерминации 

компьютерных преступлений является несерьезное и в некоторой степени 

безответственное отношение российского общества к компьютерной 

преступности.  

Большинство российских граждан не сталкивалось с компьютерными 

преступниками. Так, проведенное автором анкетирование 410 компьютерных 

пользователей показало, что 67,6 % респондентов, т.е. 2/3 опрошенных, не 

сталкивались ни с компьютерными преступлениями, ни лицами их 

совершившими187.  

Поэтому вопросы противодействия компьютерной преступности и 

информационной безопасности отходят на задний план по сравнению с 

проблемами социально-экономического и бытового характера (безработица, 

ипотека, низкий уровень жизни, социальное обеспечение и др.).  

                                                           
187 Приложение 6. 
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Тем самым, по нашему мнению, нейтральное отношение российского 

общества к компьютерным преступникам является серьезной причиной 

процесса самодетерминации компьютерной преступности. 

Кроме того, считаем, что такие факторы как политическая 

преступность, коррупционная преступность, так называемая «теневая 

юстиция», «правовая аномия» общества и др. 188 , которые напрямую не 

связаны с компьютерной преступностью, также оказывают косвенное 

влияние на ее самодетерминацию. 

Для более полной криминологической оценки процесса 

самодетерминации компьютерной преступности, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность, факторы, обуславливающие 

самодетерминацию предлагается классифицировать по видам: 

1) по способу воздействия на: 

- прямые, т.е. непосредственно оказывающие влияние на процесс 

самовоспроизводства компьютерных преступлений (существование 

организованной и профессиональной преступности; противоправное 

использование IT-технологий для совершения преступлений других видов, 

латентность компьютерных преступлений, криминальная субкультура 

компьютерных преступников и др.); 

- косвенные, действующие опосредовано на самодетерминацию 

компьютерной преступности (всеобщая информатизация современного 

общества, цифровизация экономики, постоянное развитие и 

совершенствование IT-технологий, коммерческая направленность в 

                                                           
188 Бочкарева Е. В. Правовая аномия и криминализация современного российского общества // Вестник 

Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2018. Т. 3. Вып. 4. С. 69-72.; Королева М. В. 

Коррупция как фактор самодетерминации преступности // Состояние противодействия коррупции и 

направления совершенствования борьбы с ней : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Москва, 2015. С. 71-78; Королева М. В. Криминологическая оценка современной рецидивной 

преступности в России // Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 125–130; Макаров В. В. 

Самодетерминация преступности посредством ее организованных форм // Поволжский педагогический 

поиск (научный журнал). 2013. № 4(6). С.142-144; Преступность в России: статистика и реалии / А. И. 

Долгова, С. В. Ванюшкин, О. А. Евланова, О. С. Ильин, М. В. Королёва, В. А. Серебрякова, Е. М. Юцкова. 

Москва, 1997. 224 с. 
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деятельности СМИ, недостатки в деятельности правоохранительных органов, 

пробелы национального законодательства и др.); 

2) по направленности действия на: 

- внешние (например, использование глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей и мессенджеров, промышленного интернета, 

интернета вещей, дистанционных банковских услуг, криптовалют, 

электронной коммерции, применение облачных и туманных вычислений, 

применение искусственного интеллекта в различных социальных сферах и 

т.д.); 

- внутренние (например, криминальная субкультура компьютерных 

преступников, национальное уголовное законодательство, уровень 

благосостояния граждан). 

3) в зависимости от уровня воздействия на: 

- международные (международная организованная преступность, 

трансграничная преступность, транснациональная преступность, недостатки 

международного уголовного права); 

- национальные (уровень цифровизации и информатизации общества, 

правовая аномия общества, безразличное отношение общества к 

компьютерным преступникам); 

- региональные (рецидивная преступность, региональная экономика, 

уровень информационной инфраструктуры); 

- местные (пенитенциарная преступность, «теневая юстиция», 

комфортность проживания в населенных пунктах и доступность 

информационно-телекоммуникационных услуг для местных жителей); 

4) по социальным сферам на: 

- политические (политическая преступность, влияние хактивистских 

движений на политический строй и партийную систему, особенности 

избирательного процесса, симбиоз хакерского сообщества с 

государственными разведывательными и контрразведывательными 

службами, и т.д.); 
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- экономические (экономическая преступность, уровень цифровизации 

экономики, доступность дистанционных банковских и финансовых услуг, 

использование электронных средств платежа, в т.ч. криптовалют; интернет-

коммерция); 

- научно-технические (существующая система научных и 

образовательных учреждений, технопарков, высокотехнологических 

производств по разработке программного обеспечения; производства чипов и 

микросхем, сборки компьютерных устройств, рынок инновационных 

продуктов в сфере использования IT-технологий). 

- социально-бытовые (социальные сети, интернет вещей, детские 

электронные гаджеты и др.); 

- образовательно-культурные (уровень технической образованности 

общества, уровень правовой культуры общества, существование различных 

криминальных субкультур и идеологий);  

- юридические (особенности национального законодательства, 

недостатки судебной и пенитенциарной системы, уровень индивидуального и 

общественного правосознания, уровень правовой защищенности и 

доступности юридических (правоохранительных) услуг для граждан); 

5) по кругу лиц на: 

- общие (корыстная преступность, увеличение количества 

компьютерных пользователей, пользователей социальных сетей, получателей 

информационно-коммуникационных услуг); 

 - групповые (организованная преступность, профессиональная 

преступность, преступность несовершеннолетних, женская преступность);  

- индивидуальные (пол, возраст, образование, технические навыки, 

индивидуальное правосознание, преступная специализация компьютерного 

преступника: вирусмейкер, крэкер, майнер, кардер и т.д.). 

В результате исследования, автор приходит к выводу, что 

самодетерминация компьютерной преступности как способность 
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автономного самовоспроизводства и репродуцирования в социальной среде 

компьютерных преступлений, в широком смысле является одним из 

системных и качественных признаков данного вида преступности, а в узком 

смысле выступает одним из важных факторов ее генезиса и последующей 

трансформации в технотронную преступность.  

 

§ 3. Эволюция вредоносных компьютерных программ как базовый 

фактор генезиса компьютерной преступности 

В настоящее время совершение большинства компьютерных 

преступлений невозможно без использования вредоносных компьютерных 

программ, которые выступают орудиями либо средствами совершения 

общественно опасных деяний. 

Поэтому, с учетом существующих мнений ученых189 и экспертов190 в 

сфере информационной безопасности, мы считаем, что эволюция 

компьютерных вирусов и прочих вредоносных программ, будет определять 

дальнейшие тенденции развития компьютерной преступности в России и ее 

трансформацию в технотронную преступность, поскольку вредоносные 

                                                           
189 Александров И., Мороз Д. История компьютерных вирусов // Системный администратор. 2006. № 11 (48). 

С. 86-90; Козлов Д. А., Парандовский А. А., Парандовский А. К. Энциклопедия компьютерных вирусов. 

Москва: Издательство: СОЛОН - Р, 2010. 464 с; Максимов В. Ю. Незаконное обращение с вредоносными 

программами для ЭВМ: проблемы криминализации, дифференциации ответственности и индивидуализации 

наказания: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. 169 с; Малыковцев М. М. Уголовная 

ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: 12.00.08 : 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 186 с; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных 

компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. 

наук.  Орел, 2008. 198 с; Менжега, М. М. Криминалистические проблемы расследования создания, 

использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2005. 227 с; Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция вредоносных программ как способов 

совершения компьютерных преступлений: классификации и технологии противоправного использования // 

Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 5. С. 699-709; Русскевич Е. А. Понятие 

вредоносной компьютерной программы // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11 (96). С. 207-

215; Усманов Р. А. Вопросы квалификации преступлений, связанных с созданием, распространением или 

использованием вредоносных компьютерных программ // Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения. 2018. № 3 (21). С. 88-93. 
190  «Доктор Веб»: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021); Group-Ib: Hi-Tech Crime 

Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-

security-bulletin-2020-statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: 

Киберугрозы для промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-

2021/99417/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых 

организаций в 2021 году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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компьютерные программы являются ее «информационно-цифровой» 

основой, своеобразным «технологическим» базисом. 

Считается, что теоретические основы компьютерной вирусологии 

были разработаны американским ученым-математиком профессором Джоном 

фон Нейманом, который в декабре 1949 года выступил в Иллинойском 

университете (США) с курсом лекций «Теория и организация сложных 

автоматов», которые и легли в основу научной теории о 

самовоспроизводящихся автоматах, т.е. будущих вредоносных 

компьютерных программах 191.  

Анализ научной и технической литературы 192  позволяет в процессе 

эволюции вредоносных компьютерных программ выделить несколько 

этапов: 

1. «Доисторический» (1970-е – начало 1980-х годов). Этап создания 

первых компьютерных вирусов и документально подтвержденных инциден-

тов на «мейнфреймах». 

2. Доинтернетовский (1980-е годы). Этап возникновения «классических 

вирусов», приспособленных для действия в операционной системе MS-DOS. 

3. Интернет-этап (1992 год – начало 2000-х годов). Этап создания 

различных видов компьютерных вирусов, распространяющихся через сеть 

«Интернет» и вызывающих глобальные эпидемии компьютерных устройств, 

а также причиняющих колоссальный материальный вред. 

4. Современный этап, технотронный (начало 2000-х годов – н. в.). 

Массовое создание различных штаммов компьютерных вирусов и 

                                                           
191 Кадлоф А. Вирусы // Компьютер. 1990. № 1. С. 44-45; Максимов В. Ю. Незаконное обращение с 

вредоносными программами для ЭВМ: проблемы криминализации, дифференциации ответственности и 

индивидуализации наказания: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 65; Яремчук С.А. 

Защита вашего компьютера (+ CD). Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 9. 
192 Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. С. 96; Максимов В. Ю. 

Незаконное обращение с вредоносными программами для ЭВМ : проблемы криминализации, 

дифференциации ответственности и индивидуализации наказания : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 1998. С. 65-75; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 12-

24; Маслакова Е. А.Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С. 16-19; Яремчук С. А. Защита 

вашего компьютера (+ CD). Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 9-12. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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масштабное использование информационно-коммуникационных и иных 

высоких технологий в преступных целях. 

Первый этап эволюции компьютерных вирусов как орудий 

компьютерных преступлений (доисторический) начался предположительно в 

1973 году, когда в американской военной компьютерной сети ARPANET 

(прототипе INTERNET) был обнаружен вирус Creeper. Для удаления вируса 

была написана первая антивирусная программа Reeper, которая аналогичным 

образом распространялась по сети, удаляла обнаруженные копии Creeper и 

затем самоликвидировалась. Доступная и достоверная информация об этом 

инциденте отсутствует, в силу ее засекреченности военным ведомством 

США193. 

В 1981 году Ричардом Скрента для компьютеров Apple II 

(персональный компьютер для массового потребителя, выпускавшийся с 

1977 года; произведено около 2 млн. шт.) была создана программа-вирус «Elk 

Cloner», которая записывала себя в загрузочные секторы дискет, к которым 

шло обращение. Вирус переворачивал изображение на дисплее ЭВМ, либо 

заставлял мигать текст или выводил соответствующее сообщение.  

Фред Коэн, родоначальник современной компьютерной вирусологии, 

10 ноября 1983 г. на семинаре по компьютерной безопасности в Лехайском 

университете (США) демонстрирует на системе VAX 11/750 

вирусоподобную программу, способную внедряться в другие объекты. 

Спустя год, на VII конференции по безопасности информации Ф. Коэн дает 

научное определение термину «компьютерный вирус», как программе, 

                                                           
193 Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. С. 96; Максимов В. Ю. 

Незаконное обращение с вредоносными программами для ЭВМ : проблемы криминализации, 

дифференциации ответственности и индивидуализации наказания : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 1998. С. 65-75; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 12-

24; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Орел, 2008. С. 18. 
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способной «заражать» другие программы при помощи их модификации с 

целью внедрения своих копий194. 

Таким образом, для первого этапа эволюции вредоносных 

компьютерных программ характерным является то, что возникновение 

вирусов являлось единичным, а их создание было обусловлено появлением 

первых компьютерных игр. При этом мотивация «вирусмейкеров» носила 

исследовательский, либо хулиганский характер.  

В свою очередь, научным и экспертным сообществом проводятся 

первые исследования компьютерных вирусов, разрабатываются понятийно-

терминологический аппарат и первые антивирусные программы. Общество 

еще не осознает новую опасность и потенциальной угрозы, исходящую от 

вирусных программ и зарождающейся компьютерной преступности. 

Второй этап эволюции вредоносных программ (доинтернетовский) 

приходится на период от середины 1980-х годов до 1992 года. В это время 

создаются компьютерные вирусы, приспособленные для действия в 

компьютерах с операционной системы MS-DOS. Заражение вирусом 

происходит через дискетные носители компьютерной информации. 

Так в 1986 году зарегистрирована первая глобальная эпидемия вируса 

Brain для персональных компьютеров. Вирус осуществлял инфицирование 

через загрузочные секторы дискет. Вирус Brain был написан в Пакистане 19-

летним программистом Баситом Фарук Алви (Basit Farooq Alvi) и его братом 

Амжадом (Amjad). Они оставили в вирусе текстовое сообщение, содержащее 

их имена, адрес и телефонный номер. Помимо заражения загрузочных 

секторов и изменения меток (label) дискет на фразу «Brain», вирус ничего не 

делал: он не оказывал никакого побочного воздействия и не портил 

информацию. 

Как утверждали авторы вируса, работавшие в компании по продаже 

программных продуктов, они решили выяснить уровень компьютерного 

                                                           
194Александров И., Мороз Д. История компьютерных вирусов // Системный администратор. 2006. № 11 (48). 

С. 87; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 20. 
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пиратства у себя в стране. К сожалению, эксперимент быстро вышел из-под 

контроля и выплеснулся за границы Пакистана195.  

В том же году независимо друг от друга появляются еще несколько 

вирусов для IBM-PC под управлением MS-DOS. Это такие знаменитые 

вирусы как Lehigh, заражающий только системный файл COMMAND. COM; 

Suriv-1 (другое название – April 1st), заражающий СОМ-файлы; Suriv-2, 

заражающий (впервые) ЕХЕ-файлы, и Suriv-3, заражающий как СОМ-, так и 

ЕХЕ-файлы. Появляются также несколько загрузочных вирусов (Yale в 

США, Stoned в Новой Зеландии и PingPong в Италии) и первый 

самошифрующийся файловый вирус Cascade. Кроме того, были обнаружены 

несколько вирусов для Apple Macintosh, Commodore Amiga и AtariST196. 

В конце 1980-х происходят масштабные эпидемии компьютеров с 

операционной системой MS-DOS, вызванных сетевыми вирусами Christmas 

Tree (1987), Jerusalem Suriv-З (1988), WANK Worm, Datacrime, FuManchu, 

Aids (1989) и др. 

В средствах массовой информации наибольшую известность получила 

компьютерная эпидемия, вызванная вирусом «Червь Морриса», поразившим 

в ноябре 1988 года сеть «ARPANET». Свое название вирус получил по имени 

его автора - Роберта Морриса. Вредоносная программа заразила более 6000 

компьютерных систем в США, в т.ч. компьютеры научно-исследовательского 

центра NASA. «Червь Морриса» по сети рассылал свои копии на другие 

компьютеры, запускал их на выполнение и таким образом подчинял себе 

сетевые ресурсы, в результате практически парализовал работу всей сети 

«ARPANET». Для инфицирования вирус использовал уязвимости в системе 

безопасности операционной системы UNIX для платформ VAX и Sun Micro 

systems. Общий ущерб от вируса составил более 96 млн. долларов. Роберт 

Моррис, сдался правосудию, объяснив, что его поступок был вызван 

                                                           
195  Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 21; Яремчук С.А. 

Видеосамоучитель. Защита вашего компьютера (+ CD). Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 10. 
196 Александров И., Мороз Д. История компьютерных вирусов // Системный администратор. 2006. № 11 (48). 

С. 88; Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. С. 100. 
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любопытством и исследовательским интересом. Суд приговорил его к трём 

годам условно, штрафу в размере 10 050 долларов и 400 часам общественных 

работ197. 

Следует отметить, что в эти годы вредоносные программы были 

обнаружены в компьютерных системах не только на территории США и 

Западной Европы, но и в СССР.  

Так в августе 1988 г. в лаборатории Института программных систем 

(Переславль-Залесский) был обнаружен первый компьютерный вирус «С-

648», который вызывал перезагрузку операционной системы MS-DOS при 

запуске некоторых из пораженных им программ. В начале 1989 года в СССР 

обнаружен вирус «RC-1701», второй вирус, попавший в СССР 

предположительно из Западной Европы. Вредоносная программа была 

выявлена в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша АН 

СССР. Средства защиты, уже созданные к тому времени ИПМ АН СССР 

(например, детектор В. Ладыгина - VIRUS_D1), позволили уничтожить 

вирусы и избежать масштабного вреда198. 

В течение 1990 года и нескольких последующих лет были 

обнаружены целые семейства новых вирусов болгарского происхождения: 

Murphy, Nomenclatnra, Beast, Eddie и другие, созданные в Болгарии 

организацией вирусмейкеров BBS (VXBBS) и другими группировками, 

ориентированными на обмен вирусами и информацией для вирусописателей.  

В это же время появляются новые поколения полиморфных 

(мутирующих) вирусов (например, в апреле 1991 года произошла эпидемия 

файлово-загрузочного полиморфного вируса Tequila). В новых вредоносных 

программах основной код вируса шифровался. При этом в разных 

зараженных файлах ключ шифрования был различен, а код расшифровщика 

                                                           
197  Brendan P. Kehoe. The Robert Morris Internet Worm. URL: 

http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/morris-worm.html (дата обращения: 10.08.2021). 
198  Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология. Часть 1: Общие принципы функционирования, 

классификация и каталог наиболее распространенных вирусов в операционной системе MS DOS. Киев, 

1990. 450 с. URL: https://dl.booksee.org/genesis/301000/73ecbf1c9443ac4fdacbb393363d7e08/_as/ 

[Bezrukov_N.N.]_Kompyuternaya_virusologiya(BookSee.org).pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
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также менялся от заражения к заражению, что делало антивирусные 

программы малоэффективными. Поэтому разработчики антивирусных 

программ были вынуждены искать другие методы их обнаружения, а именно: 

применять специальные алгоритмические языки или использовать методы 

дешифрации вирусного кода. 

Летом 1991-го разразилась эпидемия вируса DirII, использовавший 

новый способ заражения файлов (технологию link), а в сентябре этого года 

зафиксированы инциденты заражения операционных систем полиморфным 

вирусом Amoeba199.  

В 1992 году начинает функционировать глобальная информационно-

коммуникационная сеть «Интернет», которая пришла на смену локальным 

компьютерным сетям. 

Анализ второго этапа эволюции программных вирусов как орудия и 

средств компьютерных преступлений позволяет автору сделать следующие 

выводы. Количество известных компьютерных вирусов исчисляется уже не 

единицами, а сотнями. Механизм заражения происходит не только через 

дискетные носители информации, но и через локальные компьютерные сети. 

Также усложняется алгоритм сокрытия действия компьютерного вируса в 

операционной системе (признак «невидимости») и его функционал, 

соответственно растет информативный объем вирусов (в среднем до десяти 

килобайт информации). В преступном поведении вирусописателей еще 

преобладают научно-исследовательские, личные и хулиганские мотивы 

создания и использования вирусов, но уже зафиксированы первые корыстные 

компьютерные преступления (например, в 1989 году автор вируса-

шифровальщика Aids - Джозеф Попп (Joseph Рорр) требовал от владельцев 

инфицированных компьютеров 189 или 378 долларов США за расшифровку 

данных. Решением суда признан невменяемым200). Следует также отметить, 

что первые сетевые вирусы в 1980-е годы нанесли огромный ущерб 

                                                           
199 Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. С. 103-105. 
200 Касперский Е. Указ. соч. С. 104. 
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безопасности и деятельности государственных органов и учреждений, 

коммерческих компаний, образовательных учреждений и др. Так, 

порожденные вирусами нарушения в работе сети «ARPANET», 

обеспечивающей проведение исследовательских изысканий для 

Министерства обороны США, обошлось американским налогоплательщикам 

в 11 млрд. долларов. В подобном положении оказался автомобильный 

концерн «Фольксваген», потерявший 700 млн. долларов в результате 

воздействия вирусов на его компьютерные сети201.  

Противоправное использование компьютерных вирусов, 

компьютеров, программ для ЭВМ в этот период, находит свое отражение в 

уголовном законодательстве США и ряда стран Западной Европы 

(Великобритания, Германия, Швеция). 

Третий этап эволюции вредоносных компьютерных программ в той 

или иной степени связан с глобальной информационно-коммуникационной 

сетью «INTERNET», являющейся компьютерной сетью нового поколения. 

В начале 1992 года появляется первый полиморфный вирус-генератор 

MtE, предназначенный для интеграции в другие вирусы и обеспечения их 

полиморфизма (невидимости). В это же время создаются первые 

конструкторы вирусов VCL и PS-MPC утилит, облегчающих создание новых 

вирусов. Вирусы начинают бороться с антивирусными программами – 

появляются первые антиантивирусы. Одним из первых представителей этого 

класса стал вирус Peach, который удалял базу данных ревизора изменений 

Central Point Antivirus202. 

В 1990-е годы обнаружены вирусы на компакт-дисках, которые 

тиражами в десятки тысяч попали на компьютерный рынок и впоследствии 

были уничтожены (например, макро-вирус Wazzu в 1996 году) . 

                                                           
201  Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 21. 
202 Александров И., Мороз Д. История компьютерных вирусов // Системный администратор. 2006. № 11 (48). 

С. 88; Касперский Е. Указ. соч. С. 103-105. 
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В связи с заменой операционной системы MS-DOS на другие типы 

операционных систем, появляются компьютерные вирусы адаптированные 

под новое программное обеспечение, например: вирусы Form, Boza для ОС 

Windows 95; Tentacle для ОС Windows 3.x;  Inta для Windows 2000; OS2.AEP 

для операционной системы OS/2; Bliss для операционной системы Linux; 

Liberty для операционной системы Palm OS и др. 

При этом «вирусмейкеры» разрабатывают специальные вирусы для 

различных офисных приложений: Laroux, Paix для Microsoft Excel; AccessiV 

для Microsoft Access; Concept, Caligula для MS Word. 

В этот же период появляются вирусы, ориентированные на заражение 

мобильных телефонных устройств (например, 6 июня 2000 года был 

обнаружен Timofonica - первый компьютерный вирус, заражающий 

мобильные телефоны203). 

Для третьего периода эволюции вредоносных компьютерных программ 

характерны глобальные эпидемии компьютерных устройств, которые 

ежегодно сотрясали мировое сообщество: CIH (Чернобыль), Marburg, DeTroie 

(1998), Happy 99, Melissa, Zipped Files (1999), I LOVE YOU (2000), Kournikova 

, Code Red (2001), Zircon, Lentin, Tanatos (BugBear), Opasoft (2002), Slammer, 

Lovesan (также известный под именами Blaster, MSBlast), Avron, Dumaru, 

Roron, Sober, Swen, Welchia  (2003), Bagle, Doomjuice, NetSky, Sasser (2004) и 

т.д. 204 

Анализ третьего этапа эволюции вредоносных программ, позволяет 

сделать вывод, что компьютерные вирусы разрабатывались преступниками 

непосредственно под возникающие на компьютерном рынке новые 

операционные системы, офисные приложения, смартфоны и 

специализированное программное обеспечение. Вирусные эпидемии 
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поражают сотни тысяч компьютеров по всему миру, а ущерб составляет уже 

миллиарды и десятки миллиардов долларов. 

Так, примерный ущерб от скрипт-вируса I LOVE YOU составил около 

15 млрд. долларов, в результате чего последний вошёл в «Книгу рекордов 

Гиннесса», как самый разрушительный компьютерный вирус в мире205 . В 

свою очередь, вирус Slammer заразил полмиллиона серверов по всему миру и 

на 12 часов отключил Южную Корею от интернета, прекратив работу 13 000 

банкоматов Bank of America, также чуть не было сорвано первое электронное 

голосование на выборах главы одной из партий в Канаде 206 . 

Приблизительный ущерб от компьютерного вируса-червя Blaster составил от 

2 до 10 млрд. долларов, оказались заражены порядка 300 тысяч компьютеров 

во всем мире, в т.ч. около 30 тысяч в России207.  

Основным путем распространения вредоносных программ и 

компьютерных вирусов стала электронная почта - примерно 85% всех 

зарегистрированных случаев заражения. В геометрической прогрессии 

возросло количество вредоносных программ корыстной направленности, 

созданных для хищения конфиденциальных данных, финансовых средств, 

логинов и паролей доступа в сеть «Интернет» и других действий, 

причиняющих имущественный вред компьютерным пользователям208.  

Кроме того, отмечается астрономический рост количества новых 

вредоносных программ, счет которых уже исчисляется миллионами. Так, по 

данным компании «Лаборатория Касперского» за 15 лет (с 1992 по 2007 год) 

было обнаружено около 2 миллионов уникальных вредоносных программ209.  

                                                           
205  «Я понял, что многие хотят любви»: журналисты нашли создателя червя ILOVEYOU. URL: 

https://habr.com/ru/news/t/500362/ (дата обращения: 10.08.2021); Яремчук С.А. Видеосамоучитель. Защита 

вашего компьютера (+ CD). Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 13. 
206  Inside the slammer worm - Security & Privacy Magazine, IEEE. URL: 

https://cseweb.ucsd.edu//~savage/papers/IEEESP03.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
207  Червь «Бластер» – это цветочки. URL: http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0815/9.shtm (дата обращения: 

10.08.2021). 
208 Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург: Питер, 2009. С. 126. 
209  Отчет «Лаборатории Касперского» за 2009 год. URL: 

http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_god

u (дата обращения: 10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0815/9.shtm
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_godu
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_godu
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Четвертый этап (современный) эволюции вредоносных 

компьютерных программ, условно назовем его «технотронный», начался 

примерно в 2006-2007 годах и продолжается по настоящее время. 

По мнению Е. В. Касперского: «В 2006 году криминальный бизнес в 

сети можно считать сформировавшимся. При этом безопаснее интернет не 

становится - непрерывно растёт количество и качество троянских программ и 

червей, созданных с откровенно преступными намерениями. Продолжается 

формирование криминальных программ для мобильных телефонов»210.  

В этот период количество созданных вредоносных программ и 

вирусов оценивается уже не миллионами, а десятками миллионов. Они 

выбрасываются в киберпространство уже целыми штаммами, включающими 

десятки разновидностей основного вирусного кода.  

Так, если «Лабораторией Касперского» за 15 лет (с 1992 по 2007 год) 

было обнаружено около 2 миллионов новых вредоносных программ, то за 

2008 год уже 15 миллионов, а в 2009 году число вредоносных программ в 

коллекции «Лаборатории Касперского» достигло 33,9 миллионов 211 . В 

настоящее время, только за 2020 год «Лабораторией Касперского» выявлено 

33 412 568 новых компьютерных вирусов212, т.е. такое же количество, что за 

период с 1992 по 2009 годы.  

При этом компьютерные вирусы структурно становятся все сложнее, а 

их функциональные возможности все разнообразнее. 

Мировым сообществом фиксируются еще более масштабные 

вирусные эпидемии, поражающие уже миллионы компьютерных устройств 

(например, Storm Worm, Kido, Sality, Brontok, Mabezat, Parite.b, Virut.ce, 

Sohanad, TDSS.z).  

                                                           
210 Касперский Е. Указ. соч. С.134. 
211  Отчет «Лаборатории Касперского» за 2009 год. URL:  

http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_god

u (дата обращения: 10.08.2021). 
212  Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2020-

statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_godu
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_godu
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Так в 2007 году вирус-троян Storm Worm инфицировал во всем мире 

от 1 до 10 млн. компьютеров213.  В 2008-2009 годах вирус Conficker (Kido) 

поразил 12 миллионов компьютеров во всём мире (в том числе пострадали 

компьютерные системы кораблей британских ВМС и Палаты общин 

британского парламента). По мнению компании McAfee, ущерб нанесённый 

вирусом Conficker интернет-сообществу оценивается в $9,1 млрд., и уступает 

лишь ущербу, причинённому такими почтовыми червями, как MyDoom ($38 

млрд.) и I LOVE YOU ($15 млрд.)214.  

Четвертый этап эволюции вредоносных компьютерных программ 

отличается от предыдущих этапов написанием многочисленных вирусов-

троянов для создания «ботнетов» (например, Storm Worm – 10 млн. 

компьютеров (2007); Virus.Win32.Virut.ce – 2 млн. компьютеров (2009); 

Bredolab – 30 млн. компьютеров, TDSS – 4,5 млн. компьютеров (2010), 

Flashback – 700 000 компьютеров Mac (2012), Mariposa – 13 млн. 

компьютеров (2013) и др.), применяемых в преступных целях (рассылки 

спама, хищения конфиденциальной  информации, DDoS-атаки, ART-атаки и 

др.), либо для продажи (обмена) в криминальной среде.  

В «Лаборатории Касперского» были проведены исследования, 

показавшие, что через уязвимости в программном обеспечении интернет-

»вещей» (сетевые накопители (NAS), телевизоры Smart TV, спутниковые 

ресиверы, маршрутизаторы и принтеры) преступник может получить доступ: 

к домашней или корпоративной компьютерной сети, к файлам, 

расположенным на сетевых накопителях и сделать все находящиеся в данной 

сети компьютерные устройства составной частью преступного «ботнета»215. 

Также следует отметить, что на современном этапе эволюции 

большинство вредоносных компьютерных программ создаются с ярко 

                                                           
213  18 самых опасных компьютерных вирусов за все время. URL: https://www.comss.ru/page.php?id=2853 

(дата обращения: 10.08.2021). 

. 
214  The Hidden Costs of Cybercrime. URL:  https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-

costs-of-cybercrime.pdf (дата обращения:   10.08.2021). 
215 Дэвид Якоби. Интернет-вещи: как я хакнул свой дом. URL: https://securelist.ru/internet-veshhej-kak-ya-

xaknul-svoj-dom/22001/ (дата обращения: 10.08.2021). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/McAfee
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mydoom
http://ru.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf
https://securelist.ru/author/davidjacoby/
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выраженной корыстной направленностью, например, вирусы-вымогатели, 

они же вирусы-шифровальщики (например, WannaCry, NotPetya, BadRabbit, 

Trojan.Encoder.24384 и др.).  

В марте 2013 года специалистами компании Dr. Web был обнаружен 

шифровальщик ArchiveLock, атаковавший пользователей Испании и 

Франции, который для выполнения вредоносных действий по шифрованию 

файлов использовал легальный архиватор WinRAR. После шифрования 

файлов жертва киберпреступников получала предупреждение. В частности, 

ей предлагают пароль к зашифрованному архиву в обмен на $5000 (3900 

евро). В случае отказа, вирус безвозвратно удаляет оригинальные файлы 

утилитой Sysinternals SDelet216
.  

В конце 2013 года «Лабораторией Касперского» обнаружен вирус-

шифровальщик CryptoLocker, который требовал от жертв выкуп около 300 

долларов США (в криптовалюте «Bitcoin») за расшифровку файлов на 

зараженном компьютере. По разным оценкам было заражено 200 000 – 250 

000 компьютеров в США, Великобритании, а также Индии, Канады, 

Франции и Австралии, а преступникам удалось собрать около 27 миллионов 

долларов США по действующему в то время курсу Bitcoin217.  

В мае 2017 года зафиксирована глобальная компьютерная эпидемия 

вируса-шифровальщика WannaCry (WannaCrypt, WCry, WanaCrypt0r 2.0 и 

Wanna Decryptor). За период с 12 мая 2017 года по 6 июня 2017 г. были 

заражены более 520 000 компьютеров и 200 000 IP-адресов в более чем 150 

странах мира, на счета киберпреступнков было перечислено около 126 742 

долларов США 218 .  Общий ущерб за первые четыре дня компьютерной 

                                                           
216  Вредонос шифрует файлы на компьютерах жертв при помощи WinRAR. URL: http://www.anti-

malware.ru/news/2013-03-15/11370 (дата обращения: 10.08.2021). 
217  CryptoLocker – по-настоящему опасный кибервымогатель. URL: https://blog.kaspersky.ru/kriptolokery-

ploxaya-novost/2302/(дата обращения: 10.08.2021); CryptoLocker's crimewave: A trail of millions in laundered 

Bitcoin. URL: http://www.zdnet.com/article/cryptolockers-crimewave-a-trail-of-millions-in-laundered-

bitcoin//(дата обращения: 10.08.2021). 
218 Watch as these bitcoin wallets receive ransomware payments from the global cyberattack. URL: 

https://qz.com/982993/watch-as-these-bitcoin-wallets-receive-ransomware-payments-from-the-ongoing-cyberattack/ 

(дата обращения: 10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinRAR
http://www.anti-malware.ru/news/2013-03-15/11370
http://www.anti-malware.ru/news/2013-03-15/11370
https://qz.com/982993/watch-as-these-bitcoin-wallets-receive-ransomware-payments-from-the-ongoing-cyberattack/
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эпидемии был оценен американскими экспертами на сумму 1 млрд. долларов 

США219. 

В 2017-2020 годах вирусмейкеры обращают внимание на ценность и 

анонимность криптовалют, поэтому создаются многочисленные штаммы 

вредоносных программ, предназначенных для взлома онлайн-бирж с 

последующим хищением данных электронных средств платежа, либо для 

незаконного майнинга криптовалют (Coinhive, JS.BtcMine, 

Linux.BtcMine.174, PowerGhost, Trojan.Win64.Miner.all, Trojan-

Ransom.Win32.Rakhni, Trojan.BtcMine.2869, VBS.BtcMine и др.)220. 

Четвертый этап эволюции вредоносных компьютерных программ 

также характеризуется созданием целых штаммов вирусов для заражения 

мобильных устройств и получения доступа к интернет-банкингу их 

владельцев, хищения электронных денежных средств с банковских счетов и 

персональных данных, скрытого майнинга криптовалют, создания 

«ботнетов» и других преступных целей (Android. SmsSpy.88.origin, 

Android.BankBot.149.origin, Android.BankBot.344.origin, Trojan-

Downloader.Win32.Upatre, Trojan-Spy.Win32.Zbot, Trojan-

Banker.Win32.ChePro, Trojan-Banker.Win32.Shiotob, Trojan-

Banker.Win32.Banbra, Trojan-Banker.Win32.Caphaw, Trojan-

Banker.AndroidOS.Faketoken, Trojan-Banker.AndroidOS.Marcher, Trojan-

Banker.Win32.Tinba, Trojan-Banker.JS.Agent и др.) 221.  

                                                           
219  Эксперты оценили ущерб от вируса WannaCry в $1 млрд. URL: 

http://runews24.ru/internet/25/05/2017/3deb290a821bd12cc946653ea418e439 (дата обращения: 10.08.2021). 
220  «Доктор Веб»: обзор вирусной активности за 2020 год. URL: 

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14108 (дата обращения: 10.08.2021); Group-Ib: Hi-Tech Crime 

Trends 2020/2021: киберугрозы, тенденции и прогнозы. URL: https://www.group-ib.ru/blog/trends20_21 (дата 

обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-

security-bulletin-2020-statistics/99505/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: 

Киберугрозы для промышленных предприятий в 2021 году. URL: https://securelist.ru/ics-threat-predictions-for-

2021/99417/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2020: Киберугрозы для финансовых 

организаций в 2021 году. URL: https://securelist.ru/cyberthreats-to-financial-organizations-in-2021/99420/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 
221 Kaspersky Security Bulletin 2015. Основная статистика за 2015 год. URL:  

https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2015-osnovnaya-statistika-za-2015-god/27543/ (дата обращения:   

10.08.2021); Kaspersky Security Bulletin 2016. URL: https://kasperskycontenthub.com/securelist-

russia/files/2016/12/KASPERSKY_SECURITY_BULLETIN_2016_RUS.pdf (дата обращения: 10.08.2021); 

Kaspersky Security Bulletin 2018. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2018-

statistics/92906/ (дата обращения: 10.08.2021). Kaspersky Security Bulletin 2019. Статистика. URL: 

http://runews24.ru/internet/25/05/2017/3deb290a821bd12cc946653ea418e439
https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2015-osnovnaya-statistika-za-2015-god/27543/
https://kasperskycontenthub.com/securelist-
https://kasperskycontenthub.com/securelist-
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Кроме того, были созданы вредоносные программы для банкоматов, 

позволяющие злоумышленнику похитить всю денежную наличность из 

данного компьютерного устройства, а также получить доступ к информации 

о всех проведенных через этот банкомат транзакциях других пользователей 

(например, троянская программа Backdoor.Win32.Skimer.a, которая заражала 

банкоматы популярного американского производителя Diebold222).  

Между тем, автор считает, что главной особенностью четвертого 

этапа в развитии вредоносных компьютерных программ является то, что 

компьютерные вирусы используются уже не только киберпреступниками, но 

и представителями иностранных спецслужб для проведения кибершпионажа, 

киберсаботажа, а также в качестве «информационного оружия» для 

выведения из строя стратегических объектов информационной, 

энергетической, финансовой и иной инфраструктуры (вредоносные 

компьютерные программы Stuxnet, Wiper, Flame, Gauss, 

Backdoor.Win32.Sputnik, Backdoor. Regin и др.) 223. 

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского» вредоносные 

программы Stuxnet, Wiper, Flame и Gauss, обнаруженные на Ближнем 

Востоке в 2010-2012 г.г., являются кибероружием, разработанными при 

государственной поддержке224.  

Журналистское расследование, проведенное в 2011 году газетой New 

York Times, подтвердило предположение «Лаборатории Касперского», что 

                                                                                                                                                                                           
https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2019-statistics/95264/ (дата обращения: 10.08.2021); Kaspersky 

Security Bulletin 2020. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2020-statistics/99505/ 

(дата обращения: 10.08.2021). 
222  Трояны в банкоматах. Официальные комментарии «Лаборатории Касперского». URL: 

https://habr.com/en/post/55523/ (дата обращения: 10.08.2021). 
223  В Южной Корее заявили, что КНДР взломала 140 тысяч компьютеров страны. URL: 

http://ria.ru/world/20160613/1446480587.html (дата обращения: 10.08.2021); Искусственный интеллект идет в 

разведку. Как спецслужбы используют новейшие технологии // Аргументы недели. 2019. № 25 (669). С. 19. 

Kaspersky Security Bulletin 2012. Кибероружие. URL: 

http://www.securelist.com/ru/analysis/208050779/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Kiberoruzhie (дата 

обращения: 10.08.2021); Вирус Stuxnet . URL:  

http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html?_r=2& (дата обращения: 10.08.2021). 
224 Kaspersky Security Bulletin 2012. Развитие угроз в 2012 году. URL: 

http://www.securelist.com/ru/analysis/208050777/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Razvitie_ugroz_v_2012_god

u (дата обращения: 10.08.2021). 
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вредоносная программа Stuxnet была создана спецслужбами Израиля и США 

для саботажа ядерной программы Ирана225. 

В ноябре 2014 года компании «Лаборатория Касперского» и 

«Symantec» сообщили об обнаружении компьютерного червя Backdoor. 

Regin, поражающего компьютеры под управлением операционной системы 

Microsoft Windows. Эксперты сравнивают Regin с вирусом Stuxnet по уровню 

сложности и ресурсоёмкости разработки, в связи с чем высказываются 

мнения, что вирус мог быть создан на государственном уровне (Symantec 

прямо говорит об американских и британских спецслужбах) в качестве 

многоцелевого инструмента сбора данных226. 

В 2016 году выявлен штамм банковского трояна Trojan.Banswift, 

который похищал конфиденциальные данные пользователей, такие как IP-

адреса, банковские реквизиты логины, идентификаторы, пароли и другие 

сведения, представляющие коммерческую и банковскую тайну. По мнению 

экспертов компании «Symantec», анализ данного семейства компьютерных 

вирусов, впервые указывает на явные признаки участия государственных 

спецслужб в финансовой киберпреступности227.  

С учетом вышесказанного, можно сделать несколько важных 

авторских выводов об эволюции вредоносных компьютерных программ как 

одного из факторов генезиса компьютерной преступности в технотронную 

преступность. 

Во-первых, происходит катастрофическое увеличение количества 

созданных и используемых вредоносных компьютерных программ, от 

нескольких сотен в начале 1990-х годов до нескольких сотен миллионов в 

настоящее время. По мнению Е. Касперского: «… ежедневно хакеры создают 

                                                           
225 Вирус Stuxnet. URL: http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html?_r=2& (дата 

обращения: 10.08.2021). 
226 Вирус Regin. URL: https://securelist.com/files/2014/11/Kaspersky_Lab_whitepaper_Regin_platform_eng.pdf 

(дата обращения: 10.08.2021); Анализ деятельности вируса Regin . URL: 

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/regin-analysis.pdf (дата 

обращения: 10.08.2021). 
227 Symantec Global Intelligence Network: Отчет об угрозах безопасности в Интернете за 2016 год, том 22 

(ISTR22). URL: https://digitalhubshare.symantec.com/content/dam/Atlantis/campaigns-and-

launches/FY17/Threat%20Protection/ISTR22_Main-FINAL-APR24.pdf?aid=elq_(дата обращения: 10.08.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Symantec
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.securitylab.ru/news/tags/%F5%E0%EA%E5%F0/
http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html?_r=2&
https://securelist.com/files/2014/11/Kaspersky_Lab_whitepaper_Regin_platform_eng.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/regin-analysis.pdf
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более 200 тыс. новых компьютерных вирусов»228. Поэтому новые вирусные 

программы будут детерминировать в геометрической прогрессии совершение 

новых компьютерных преступлений. 

Во-вторых, программы (коды) компьютерных вирусов становятся все 

сложнее и изобретательнее, направлены на создание «невидимости» и 

последующее свое уничтожение, с целью сокрытия следов заражения 

(например, шпионская вредоносная программа Flame после полного 

развертывания ее функционала на компьютере обладала суммарным объемом 

более 20 мегабайт). Таким образом, вредоносные программы придают 

латентность компьютерным преступлениям и детерминируют дальнейшее 

развитие компьютерной преступности. 

В-третьих, если известные вирусы 1980-90 годов (Brain, MorrisWorm, 

CIH, Melissa и др.) создавались вирусописателями из исследовательских или 

хулиганских побуждений, то последующие семейства вредоносных программ 

2000-х годов были написаны исходя из корыстных, либо политических 

мотивов. Тем самым, современные вирусные программы детерминируют 

компьютерную преступность с точки зрения тесной взаимосвязи и развития 

корыстной, экономической и политической преступности. 

В-четвертых, проявляется специализация компьютерных вирусов с 

разделением ролей и вспомогательными средствами (троянские программы, 

дропперы, фишинговые сайты, спам-боты и т.д.), для разных операционных 

систем, мобильных устройств и т.д. Таким образом, развитие специализации 

вредоносных программ обуславливает детерминацию различных видов 

компьютерных преступлений и системного взаимодействия с 

профессиональной преступностью.   

В-пятых, вредоносные компьютерные программы Stuxnet, Duqu, 

Wiper, Flame, Gauss, Shamoon, Regin и другие троянские вирусы написаны не 

киберпреступниками, а созданы на государственном уровне и уже были 

                                                           
228  Касперский считает Россию наиболее уязвимой к киберугрозам. URL:  

http://www.securitylab.ru/news/436955.php (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.securitylab.ru/news/436955.php?ref=123
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использованы в качестве «кибероружия». Из этого следует, что данный вид 

вредоносных программ детерминирует совершение компьютерных 

преступлений по политическим мотивам и определяет взаимодействие 

компьютерной преступности с политической преступностью. 

В-шестых, вывод о том, что если первые вредоносные компьютерные 

программы были написаны вирусописателями-одиночками (Басит Фарук 

Алви, Роберт Моррис,Крис Пайл, Чэнь Инхао, Дэвид Л. Смит, Ян де Вит и 

др.), то современные вирусы являются работой уже авторских коллективов 

или организованных хакерских группировок. Тем самым, детерминируется 

совершение более сложных компьютерных преступлений и взаимосвязь 

компьютерной преступности с организованной преступностью. 

В-седьмых, среди вирусописателей в настоящее время преобладают 

граждане Китая, Северной Кореи, России и стран СНГ, хотя ранее «пальма 

первенства» принадлежала гражданам из США и Западной Европы 

(Германия, Нидерланды). Поэтому специфика «национальных» вредоносных 

программ детерминируют совершение компьютерных преступлений 

российскими вирусмейкерами в отношении американских, европейских, 

южнокорейских, японских банков, компаний, организаций как более 

финансово состоятельных, либо обладающих ценной информацией 

коммерческого, промышленного или военно-технического характера.   

В-восьмых, создание и дальнейшая эволюция вредоносных 

компьютерных программ привела к тому, что последние все более выходят 

из-под контроля общества.  

Компьютерные вирусы появляются в киберпространстве сотнями 

тысяч ежедневно, что делает создание их в таком количестве не под силу 

отдельным лицам или преступным группировкам. Отчеты компаний, 

занимающихся антивирусной защитой и предоставлением услуг в сфере 

компьютерной безопасности 229 , мнения экспертов 230  говорят о том, что в 

                                                           
229  Kaspersky Security Bulletin 2019. Статистика. URL: https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-2019-

statistics/95264/ (дата обращения: 10.08.2021); Отчет Symantec (Internet Security Threat Report. April 2017. 



186 
 

 

настоящее время вредоносные программы создаются целыми семействами и 

моделируются такими же компьютерными программами с элементами 

«искусственного интеллекта». Тем самым, указанный процесс становится 

полностью автоматизированным и осуществляется без вмешательства 

человека. 

Опасность в данном случае, заключается в том, что вирусмейкер, 

создав вредоносную программу-генератор (конструктор), которая 

воспроизводит семейства (штаммы) компьютерных вирусов, не обладает 

всей информацией о конечном продукте (степени его вредоносности, 

возможности его уничтожения, либо блокирования и т.д.), обладая лишь 

общими сведениями о его основном цифровом коде, что делает ситуацию 

неконтролируемой и создает возможность для возникновения компьютерных 

эпидемий с дальнейшим коллапсом информационно-коммуникационных 

сетей и компьютерных систем, причинением огромного материального 

ущерба, авариями на промышленном производстве, остановкой работы 

транспорта, связи и наступлением иных тяжких последствий. 

Ярким примером является случай с тайваньским студентом Чэнь 

Инхао, который в 1998 году создал и распространил через сеть «Интернет» 

компьютерный вирус CIH («Чернобыль», Virus.Win9x.CIH), который 26 

апреля 1999 в годовщину Чернобыльской аварии активизировался и 

уничтожил данные на жёстких дисках полумиллиона зараженных 

компьютеров во всем мире, причинив ущерб на миллионы долларов. 

Поскольку Чэнь Инхао не знал, как остановить компьютерную эпидемию и 

боялся серьезного уголовного наказания, то он написал официальное 

                                                                                                                                                                                           
Volume 22) об угрозах безопасности в Интернете за 2016 год. URL: 

http://book.itep.ru/depository/surveys/ISTR22_Main-FINAL-APR24.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
230  Интервью Натальи Касперской телеканалу Россия 24. Программа «Мнение»: мировая кибервойна 

[Электронный ресурс]. youtube.com 27 июля 2015. URL: 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=16857534384968030677&text=интервью%20натальи%20касперской

%20вести%20в%202015%20году&noreask=1&path=wizard&reqid=1497359146781708-

11595359543072615808309838-vla1-2180-V (дата обращения:   10.08.2021); Ларина, Е. С., Овчинский, В. С. 

Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. («Коллекция Изборского клуба»). Москва: 

Книжный мир, 2018. С. 33-44. 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=16857534384968030677&text=интервью%20натальи%20касперской%20вести%20в%202015%20году&noreask=1&path=wizard&reqid=1497359146781708-11595359543072615808309838-vla1-2180-V
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=16857534384968030677&text=интервью%20натальи%20касперской%20вести%20в%202015%20году&noreask=1&path=wizard&reqid=1497359146781708-11595359543072615808309838-vla1-2180-V
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=16857534384968030677&text=интервью%20натальи%20касперской%20вести%20в%202015%20году&noreask=1&path=wizard&reqid=1497359146781708-11595359543072615808309838-vla1-2180-V
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извинение в Интернете, в котором публично попросил прощения у жителей 

Китая, компьютеры которых пострадали231. 

Аналогичные ситуации произошли с вирусописателями Баситом 

Фаруком Алви, Робертом Моррисом, Крисом Пайлом, Дэвидом Смитом, 

Яном де Витом и другими, написавшие и распространившие компьютерные 

вирусы, что также привело к масштабным компьютерным эпидемиям и 

многомиллионным убыткам владельцев компьютеров. Вирусмейкеры 

вынуждены были добровольно сдаваться и пойти на сотрудничество с 

правосудием, в надежде на смягчение наказания, т.к. самостоятельно уже не 

могли предотвратить распространение компьютерного вируса 

(соответствующий антивирус ими не создавался).  

В-девятых, программное обеспечение становится все более сложным, 

а это в свою очередь предполагает наличие большого количества 

уязвимостей компьютерных программ от вирусных атак. Поэтому 

разработчики антивирусной защиты и производители аппаратного, 

программного обеспечения будут постоянно находиться в статусе 

«догоняющего», а вирусмейкеры и вредоносные программы будут их на шаг 

опережать. Таким образом, эволюция компьютерных вирусов будет 

продолжаться до тех пор, пока развиваются IT-технологии. Тем самым, мы 

можем вести речь не только о детерминации компьютерной преступности в 

результате развития и совершенствования вредоносных программ, но и 

процессе ее самодетерминации научно-техническим прогрессом. 

Резюмируя вышесказанное, автор полагает, что вредоносные 

компьютерные программы, являясь основным орудием и средством 

совершения компьютерных преступлений, с каждым годом 

совершенствуются и усложняются. При этом заложенные «вирусмейкерами» 

в современные вредоносные программы алгоритмы, позволяют последним в 

автономном режиме производить различные, более совершенные 

                                                           
231  Описание вируса virus.win9x.cih на сайте Лаборатории Касперского. URL: 

https://threats.kaspersky.com/ru/threat/Virus.Win9x.CIH (дата обращения: 10.08.2021). 

https://threats.kaspersky.com/ru/threat/Virus.Win9x.CIH
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модификации компьютерных вирусов без вмешательства, и, как следствие, 

без соответствующего контроля со стороны их создателей.  

Тем самым, автономные и самообучающиеся вредоносные программы 

с элементами искусственного интеллекта, по мнению автора, заложили 

техническую основу компьютерной преступности нового поколения – 

анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной преступности, т.е. 

современной преступности с использованием компьютерных устройств, 

Интернета вещей, информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационно-коммуникационных технологий, вышедшей из-под контроля 

личности, общества и государства. 

Данный факт, требует от государства и общества в лице 

правоохранительных органов, экспертов, специалистов в сфере 

компьютерной безопасности и IT-технологий, новых и нетрадиционных 

подходов к оценке возникшей угрозы, а также принятию целого комплекса 

научных, технических, финансовых, экономических и иных мер защитного 

характера, в том числе путем разработки общеобязательных международных 

технико-юридических стандартов в сфере безопасного обращения 

компьютерной информации; разработки, использования, распространения 

программного обеспечения и «искусственного интеллекта»; правил 

поведения в киберпространстве.  
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Глава 3. Организация и система мер противодействия компьютерной 

преступности 

§ 1. Организационно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности в России 

В криминологической науке последние годы активно обсуждается 

проблема определения понятийно-терминологического аппарата в части 

обозначения деятельности органов власти, государственных и 

негосударственных организаций, граждан и их объединений направленной на 

нейтрализацию преступности, снижение ее уровня; предупреждение, 

выявление, раскрытие, расследование преступлений; устранение причин и 

условий их совершения, минимизацию и ликвидацию преступных 

последствий. 

Поэтому представители криминологического научного сообщества 

используют различные понятия, конкретизирующие процесс социального 

воздействия на преступность: «предупреждение преступности», 

«профилактика преступности», «контроль преступности», «нейтрализация 

преступности», «борьба с преступностью»232.  

В некоторых научных исследованиях и нормативных актах такие 

термины, как предупреждение, профилактика, предотвращение, применяются 

как взаимозаменяемые233.  

Между тем, автор придерживается позиции тех ученых234, которые для 

определения процесса воздействия на преступность используют более 

                                                           
232 Антонян Ю. М. Криминология : избранные лекции. Москва: «Логос», 2004. 448 с; Закаляпина Л. А. 

Предупреждение преступности в городах-курортах России: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2014; 

Клейменов М. П. Криминология: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. 432 с; 

Козаченко И. Я., Корсаков К. В. Криминология: учебник. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. 304 с; 

Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2007. 912 

с.    
233 Закаляпина Л. А. Предупреждение преступности в городах-курортах России : 12.00.08 : дис. …канд. 

юрид. наук. Москва, 2014; Узденов Р. М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы 

противодействия: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2008 и др. 
234  Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы противодействия 

преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16; Гончаров Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности в 

современных условиях: система, границы, гносеологическое значение классификации // Вопросы 

правоведения. 2013. № 4 (20). С. 307-326; Качалов В. В. Терминология криминологии: проблемы и 

перспективы развития // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 82-84; Майоров А. 
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широкое, сложное и обобщающее понятие – «противодействие 

преступности», которое включает в себя вышеперечисленные понятия. 

Так, например, по мнению профессора П. В. Агапова: 

«Противодействие преступности предполагает систему мер политического, 

социально-экономического, информационно-пропагандистского, 

организационного, правового и иного характера, осуществляемых 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, и направленных на 

нейтрализацию криминальных процессов в обществе, сдерживание 

преступности и сокращение темпов ее роста235. 

В свою очередь, А. В. Майоров считает, что противодействие 

преступности представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества и 

государства, заключающийся в разработке и осуществлении системы 

целенаправленных мер по воспрепятствованию возникновению причин 

преступлений, условий, способствующих их совершению, а также по их 

выявлению, предотвращению и пресечению путем профилактики и 

предупреждения преступлений236. 

Анализ российского законодательства в сфере противодействия 

различным видам преступности237 позволяет сделать вывод, что законодатель 

определяет «противодействие преступности» как деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

                                                                                                                                                                                           
В. Понятие и структура системы противодействия преступности // Правопорядок: история, теория, практика. 

2014. № 1 (2). С. 112-116. 
235 Агапов П. В.  Основы противодействия организованной преступной деятельности: 12.00.08 : автореф. 

дис. … д-ра. юрид. наук. Москва, 2013. С.15. 
236  Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы противодействия 

преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2013. № 1. С. 12. 
237  О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3418; О противодействии экстремистской 

деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031; О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146; О противодействии 

коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  2008. № 52. Ст. 6228. 
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физических и юридических лиц по: а) предупреждению преступности, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений (профилактика преступности); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений (борьба с преступностью); в) минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений преступности. 

Мы поддерживаем позицию законодателя к определению 

рассматриваемого понятия, поскольку оно позволяет выработать единый 

подход к установлению понятийно-терминологического аппарата в теории и 

практике противодействия преступности, учитывая существующие приемы, 

способы и средства воздействия на нее. 

С учетом вышесказанного, для обозначения в диссертационном 

исследовании понятия «противодействие компьютерной преступности» и 

использования соответствующего термина, автор полагает, что 

противодействие компьютерной преступности представляет собой 

деятельность уполномоченных, в соответствии с законодательством, 

субъектов права по применению общих и специальных мер для 

предупреждения компьютерной преступности, в том числе по выявлению и 

последующему устранению факторов, способствующих совершению 

компьютерных преступлений (профилактика компьютерной преступности); 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию компьютерных 

преступлений (борьба с компьютерной преступностью); минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений компьютерной преступности 

(нейтрализация последствий компьютерной преступности).  

Следует также отметить, что противодействие преступности с 

организационной точки зрения предполагает создание и функционирование в 

обществе соответствующей системы противодействия, включающей в себя 

такие элементы как: объекты криминологического воздействия, субъекты 
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противодействия преступности; цель, задачи, принципы, меры 

противодействия преступности238. 

Поэтому система противодействия компьютерной преступности 

состоит из цели, задач, принципов, объектов, субъектов, мер по 

противодействию компьютерным преступлениям. При этом систему 

субъектов противодействия компьютерной преступности и систему мер 

противодействия компьютерным преступлениям, в силу их сложности, 

организованности, системности, многоуровневости, полагаем возможным 

рассматривать в качестве отдельных подсистем системы противодействия 

компьютерной преступности. Данный подход находит свое отражение в ряде 

теоретических работ представителей криминологической науки239. 

С учетом анализа научных работ и российского законодательства 240 

можем выделить следующие цель, задачи и принципы системы 

противодействия компьютерной преступности. 

                                                           
238 Агапов, П. В.  Основы противодействия организованной преступной деятельности : 12.00.08 : автореф. 

дис. … д-ра. юрид. наук. Москва, 2013. С. 45-49; Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы 

формирования системы противодействия преступности в России // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16; Гончаров Д. Ю. 

Законодательство о противодействии преступности в современных условиях: система, границы, 

гносеологическое значение классификации // Вопросы правоведения. 2013. № 4 (20). С. 307-326; Жубрин, Р. 

В. Основы профилактики легализации преступных доходов : 12.00.08 : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. 

Москва, 2013. С. 31-35; Качалов В. В. Терминология криминологии: проблемы и перспективы развития // 

Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 82-84; Майоров А. В. Понятие и структура 

системы противодействия преступности // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 112-

116.  
239  Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы противодействия 

преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16; Гончаров Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности в 

современных условиях: система, границы, гносеологическое значение классификации // Вопросы 

правоведения. 2013. № 4 (20). С. 307-326; Жубрин Р. В. Предупреждение преступности на современном 

этапе развития российского общества: понятие, содержание, принципы // Всероссийский 

криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 627–637; Качалов В. В. Терминология криминологии: 

проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 82-84; 

Майоров А. В. Понятие и структура системы противодействия преступности // Правопорядок: история, 

теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 112-116; Шестаков Д. А. Основы учения о противодействии 

преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2 (53). С. 13–22. 
240  Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля; О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 212; Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 

646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074; О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 

2016 года № 642 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887; О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Президента 
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В качестве цели системы противодействия компьютерной 

преступности выступает защита конституционного строя Российской 

Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и 

законных интересов личности, общества, государства от компьютерных 

преступлений, в том числе от преступных посягательств  организованных 

преступных групп, специальных и разведывательных служб иностранных 

государств, террористических и экстремистских организаций, использующих 

в своей противоправной деятельности информационные, коммуникационные, 

компьютерные и иные высокие технологии. 

В числе основных задач системы противодействия компьютерной 

преступности следует обозначить: 

- осуществление государственной политики и нормативного правового 

регулирования в сфере противодействия компьютерной преступности; 

- предупреждение совершения компьютерных преступлений как 

лицами, привлеченными к уголовной ответственности за подобные деяния, 

так и иными лицами; 

- выявление и своевременное устранение факторов, влияющих на 

совершение компьютерных преступлений; 

- выявление, пресечение и раскрытие компьютерных преступлений 

органами дознания, а также иными уполномоченными в рамках своей 

компетенции органами государственной власти и местного самоуправления, 

гражданами и их объединениями; 

- всестороннее, объективное, качественное и оперативное 

расследование уголовных дел о компьютерных преступлениях судами и 

органами предварительного следствия; 

- всесторонний, объективный и своевременный прокурорский надзор 

за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

                                                                                                                                                                                           
Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации.  

2017. № 20. Ст. 2901.  
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самоуправления, органов военного управления, коммерческих и 

некоммерческих организаций, органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие при 

выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

компьютерных преступлений; 

- совершенствование существующих форм, методов, средств 

выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования 

компьютерных преступлений; 

- повышение квалификации должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих органов государственной власти и местного 

самоуправления, сотрудников правоохранительных органов в сфере 

противодействия компьютерной преступности; 

- совершенствование деятельности государственных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организаций по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления компьютерной преступности; 

- правовое просвещение населения и оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам в сфере противодействия компьютерной 

преступной преступности; 

- совершенствование международного сотрудничества в сфере 

противодействия компьютерной преступности. 

Функционирование существующей системы противодействия 

компьютерной преступности осуществляется на принципах: законности, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, свободы экономической 

деятельности, гласности, неотвратимости наказания за совершенное 

преступление; использования в деятельности современных достижений 

науки и техники, технологий и информационных систем; сотрудничества и 

координации деятельности правоохранительных органов, взаимодействия 
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органов власти с институтами гражданского общества, международного 

сотрудничества и др. 

Под объектами противодействия преступности в криминологической 

науке большинство ученых понимают явления и процессы, на которые 

оказывает влияние предупредительная деятельность субъектов 

профилактики, направлена борьба правоохранительных органов с 

преступными посягательствами, в результате чего указанные явления и 

процессы подвергаются коррекции и изменениям, приобретая новые 

свойства и качественные состояния. Поэтому среди объектов 

противодействия преступности учеными рассматриваются причины и 

условия, иные детерминанты преступности, сама преступность и 

общественные отношения, блага и ценности, охраняемые уголовным либо 

иным законом241.  

При этом ряд криминологов относит к объектам противодействия 

преступности непосредственно самого преступника и отдельные свойства его 

личности242. 

Возвращаясь к системе противодействия компьютерной преступности, 

хотелось бы отметить, что проведенный анализ научных работ по данной 

тематике, а также российского законодательства 243 , позволяет автору 

выделить следующие ее объекты: 

                                                           
241 Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Москва : Норма, 2001. С. 49; 

Жубрин Р. В. Предупреждение преступности на современном этапе развития российского общества: 

понятие, содержание, принципы // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 631. 
242   Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. Москва: Норма : Инфра-М, 2010. С. 500; 

Криминология. Общая часть : учебник / под ред. В.В. Орехова. Санкт-Петербург, 1992. 216 с. 
243 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля; О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 212; Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 

646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074; О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 

2016 года № 642 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887; О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Президента 

Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации.  

2017. № 20. Ст. 2901.  



196 
 

 

- Компьютерная преступность как негативное антисоциальное и 

противоправное явление (при коррекции государственной политики и 

нормативного правового регулирования сферы противодействия данному 

виду преступности). 

- Процесс создания, использования и распространения 

информационных, когнитивных, коммуникационных, компьютерных, 

робототехнических, космических и иных высоких технологий в преступных 

целях. 

- Деятельность организованных преступных групп, использующих 

информационно-коммуникационные и компьютерные технологии, для 

совершения преступлений в кредитно-финансовой и научно-технической 

сферах, включая хищение конфиденциальной информации (персональные 

данные, сведения составляющие коммерческую, банковскую, налоговую, 

служебную, следственную и иные виды тайн); 

- Преступная деятельность разведывательных и специальных служб 

иностранных государств, использующих информационные, компьютерные и 

иные высокие технологии для совершения противоправных деяний в 

информационной, научно-технической, военно-промышленной, 

аэрокосмической, энергетической и иных стратегических сферах, с целью 

нанесения вреда конституционному строю, суверенитету и территориальной 

целостности Российской Федерации; 

- Противоправная деятельность террористических и экстремистских 

организаций, использующих информационно-коммуникационные и 

компьютерные технологии для совершения преступлений, посягающие на 

конституционный строй, государственную и общественную безопасность 

(террористические акты, пропаганда и оправдание идей терроризма и 

экстремизма; вербовка и обучение новых членов террористических 

(экстремистских) организаций; финансирование террористической 

(экстремистской) деятельности и др.). 
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- Преступные посягательства на безопасное функционирование 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации (информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления в 

сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской 

сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического 

комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности); 

- Пропаганда, оправдание и распространение в обществе преступной 

идеологии компьютерных преступников (хактивистов, крэкеров и др.) и их 

криминальной субкультуры в молодежной среде. 

- Финансирование компьютерной преступности, в том числе в сфере 

создания, использования и распространения новых форм, методов, средств 

совершения компьютерных преступлений (например, в сфере искусственного 

интеллекта, интернета вещей, промышленного интернета, облачных и 

туманных вычислений). 

- Транснациональная преступность и деятельность международных 

организованных преступных групп, совершающих компьютерные 

преступления на территориях Российской Федерации и других иностранных 

государств. 

- Иные объекты противодействия компьютерной преступности. 

Приведенный перечень объектов системы противодействия 

компьютерной преступности не является законченным, т.к. может быть 

дополнен в связи с появлением новых факторов, влияющих на развитие 

компьютерной преступности. 

Кроме того, есть объекты противодействия компьютерным 

преступлениям, которые непосредственно не связаны с развитием 

компьютерной преступности, но в силу общесоциального характера, 

оказывающие сильное влияние на ее состояние, динамику и генезис, что 
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также требует от общества проведения профилактики, нейтрализации и 

борьбы с ними (бедность, безработица, финансовый кризис, коррупционная 

преступность, рецидивная преступность, пенитенциарная преступность, 

экономическая преступность и др.). 

В систему противодействия компьютерной преступности входят 

субъекты криминологического противодействия, наделенные 

соответствующими полномочиями по применению мер для профилактики, 

борьбы и нейтрализации проявлений компьютерных преступлений. 

Как уже отмечалось выше, в Российской Федерации отсутствует 

федеральный закон «О противодействии преступности», но анализ научных 

работ244 и действующего законодательства245 позволяет сделать вывод о том, 

что к субъектам системы противодействия преступности относятся 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

институты гражданского общества, организации и физические лица в 

пределах их полномочий. 

Так, например, Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» к 

субъектам профилактики правонарушений отнесены федеральные органы 

                                                           
244  Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы противодействия 

преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16; Гончаров Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности в 

современных условиях: система, границы, гносеологическое значение классификации // Вопросы 

правоведения. 2013. № 4 (20). С. 307-326; Жубрин Р. В. Предупреждение преступности на современном 

этапе развития российского общества: понятие, содержание, принципы // Всероссийский 

криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 627–637; Качалов В. В. Терминология криминологии: 

проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 82-84; 

Майоров А. В. Понятие и структура системы противодействия преступности // Правопорядок: история, 

теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 112-116; Шестаков Д. А. Основы учения о противодействии 

преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2 (53). С. 13–22. 
245  О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3418; О противодействии экстремистской 

деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031; О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146; О противодействии 

коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228; Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 26. Ст. 3851. 
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исполнительной власти; органы прокуратуры Российской Федерации; 

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы 

местного самоуправления (ст. 5). 

В свою очередь, указом Президента Российской Федерации от 

05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» в пунктах 32, 33 детализируется круг 

субъектов противодействия преступности (субъектов обеспечения 

информационной безопасности) в который входят: Президент Российской 

Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 

Центральный банк Российской Федерации, Военно-промышленная комиссия 

Российской Федерации, межведомственные органы, создаваемые 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы судебной власти, 

собственники объектов критической информационной инфраструктуры и 

организации, эксплуатирующие такие объекты, средства массовой 

информации и массовых коммуникаций, организации денежно-кредитной, 

валютной, банковской и иных сфер финансового рынка, операторы связи, 

операторы информационных систем, организации, осуществляющие 

деятельность по созданию и эксплуатации информационных систем и сетей 

связи, по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения 

информационной безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения 

информационной безопасности, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в данной области, общественные 

объединения, иные организации и граждане, которые в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации участвуют в решении задач по 

обеспечению информационной безопасности246. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, мы можем разделить 

субъектов системы противодействия компьютерной преступности на 

субъекты общей и специальной компетенции. 

К субъектам общей компетенции мы можем отнести органы власти и 

должностных лиц, коммерческие и некоммерческие организации, граждан и 

их объединения, для которых противодействие компьютерной преступности 

не является основным направлением деятельности, например: Президента 

Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Центральный 

банк Российской Федерации, Военно-промышленную комиссия Российской 

Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, средства массовой информации, граждан и их 

общественные объединения. 

В круг специальных субъектов противодействия компьютерной 

преступности полагаем возможным включить: Совет Безопасности 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти (МВД, 

ФСБ, Роскомнадзор), органы судебной власти, органы прокуратуры 

Российской Федерации; следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации, специализированные коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Так, например, задачами Совета Безопасности Российской Федерации 

(далее – Совбез РФ), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» являются: формирование 

государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль 

за ее реализацией; прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз 

                                                           
246  Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074. 
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безопасности, выработка мер по их нейтрализации. В том числе речь идет и 

об обеспечении безопасности Российской Федерации от компьютерной 

преступности. 

В частности, 27 ноября 2020 года прошло заседание Совета 

Безопасности Российской Федерации, где основной темой совещания 

Президента Российской Федерации с постоянными членами Совбеза РФ 

стало повышение эффективности борьбы с преступностью в сфере 

компьютерной безопасности247. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД 

России) является федеральным органом исполнительной власти, одной из 

основных задач которого является противодействие преступности 248 . Для 

противодействия компьютерной преступности в структуре МВД России 

создано Управление «К» МВД России, которое осуществляет выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере 

компьютерной информации, а также преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть Интернет) 249 . Отделы Управления «К» функционируют при главных 

управлениях и управлениях МВД России субъектов Российской Федерации. 

Сотрудники отделов Управления «К» наделены полномочиями по 

проведению оперативно-розыскных мероприятий для выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия компьютерных преступлений. 

Расследование компьютерных преступлений проводят следователи органов 

внутренних дел к подследственности которых отнесено предварительное 

следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации (ст. ст. 272, 273, 274 УК РФ) и деяний, совершенных с 

                                                           
247  Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с киберпреступностью и Карабах. URL: 

https://rg.ru/2020/11/27/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-borbu-s-kiberprestupnostiu-i-karabah.html (дата обращения: 

10.08.2021). 
248  Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 52. Ст. 7614. 
249 Управление «К» МВД России. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii 

(дата обращения: 10.08.2021). 

https://rg.ru/2020/11/27/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-borbu-s-kiberprestupnostiu-i-karabah.html
https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii%20(дата
https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii%20(дата
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использованием информационно-коммуникационных технологий (п «г» ч. 3 

ст. 158, ст. 1593, ст. 1596, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ)250. 

В свою очередь, Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (далее – ФСБ России) является федеральным органом 

исполнительной власти, в пределах своих полномочий обеспечивающим 

информационную безопасность Российской Федерации251. Противодействие 

компьютерной преступности в рамках обеспечения информационной 

безопасности возлагается на Центр информационной безопасности ФСБ 

России 252 , сотрудники которого осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

компьютерных преступлений. Следователями органов федеральной службы 

безопасности расследуются уголовные дела о преступлениях в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 272-2741 УК РФ), преступлениях против 

основ конституционного строя, безопасности государства и общественной 

безопасности, в т.ч. совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий (например, преступления, предусмотренные 

статьями 205, 2051, 2052, 275 - 281, 283 УК РФ)253. 

Другим специализированным субъектом системы противодействия 

компьютерной преступности выступает Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее 

– Роскомнадзор). Роскомнадзор является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю 

                                                           
250  Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
251  Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 года № 960 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 33. 

Ст. 3254. 
252  Первая служба и Центр информационной безопасности. URL: https://fsb.dossier.center/1s/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 
253  Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 

https://fsb.dossier.center/1s/
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и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

Роскомнадзор не наделен полномочиями по выявлению, раскрытию и 

расследованию компьютерных преступлений, но осуществляет деятельность, 

направленную на предупреждение, пресечение, минимизацию и(или) 

ликвидацию последствий вышеуказанных деяний (например, защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; создание, 

формирование и ведение единой автоматизированной информационной 

системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено; принятие мер по ограничению доступа к 

запрещенным информационным ресурсам в информационно-

телекоммуникационных сетях; координацию обеспечения устойчивого, 

безопасного и целостного функционирования на территории Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)254. 

Органы судебной власти, в лице судов общей юрисдикции, также 

выступают специальными субъектами противодействия компьютерной 

преступности, рассматривая уголовные дела о преступлениях в сфере 

компьютерной информации и деяниях, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 255 , привлекая к уголовной 

ответственности компьютерных преступников. 

К числу государственных органов, являющихся специализированными 

субъектами системы противодействия компьютерной преступности следует 

отнести Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК РФ), 

следователи которого могут осуществлять предварительное следствие по 

уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации (ст. 

                                                           
254  О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций: постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 228 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 12. Ст.  1431. 
255 Статья 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 

2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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ст. 272, 273, 274 УК РФ) и преступлениях, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (например, 

предусмотренные ст. ст. 1102, 1712, 2052, 2421, 2422, 282-2823 УК РФ) 256. 

Органы прокуратуры также относятся к специальным субъектам 

противодействия компьютерной преступности. Прокуроры осуществляют 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, в части 

выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 

расследования компьютерных преступлений. 

Для профилактики компьютерной преступности прокуроры проводят 

проверку исполнения законодательства о защите информации, 

информационной безопасности федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Следует отметить, что Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с 

компьютерной преступностью органов внутренних дел, органов федеральной 

службы безопасности, органов таможенной службы и других 

правоохранительных органов257.  

                                                           
256  Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
257 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. 

Ст. 366. 
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Так 17 июля 2020 года под председательством Генерального прокурора 

Российской Федерации Игоря Краснова состоялось заседание 

Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации по вопросу «О состоянии работы 

правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению, 

выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий, включая критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации». Генеральный прокурор отметил, 

что за последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 г. 

– 294 000 преступлений, в первом полугодии 2020 года зафиксирован рост на 

92 % – 225 000 преступлений), а раскрываемость остается на низком уровне 

(25 %). После чего, потребовал от руководителей правоохранительных 

органов принять меры по совершенствованию системы профилактики и 

раннего выявления преступлений, совершенных с использованием IT-

технологий и компьютерной информации, поставив ряд конкретных задач258. 

Как уже указывалось выше, в число специальных субъектов 

противодействия компьютерной преступности входят коммерческие 

организации. 

В отличие от государственных правоохранительных органов они не 

наделены властными полномочиями в сфере противодействия компьютерной 

преступности, но на договорной основе могут оказывать коммерческие 

услуги физическим и юридическим лицам по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию компьютерных преступлений. 

Так, например, компании «Лаборатория Касперского»259 и «Dr.Web»260 

обеспечивают кибербезопасность органов власти, организаций, предприятий, 

учреждений, граждан и их объединений, предоставляя им коммерческие 

                                                           
258 Генпрокурор России Игорь Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/ (дата обращения: 10.08.2021). 
259 Лаборатория Касперского : сайт. URL: https://www.kaspersky.ru (дата обращения: 10.08.2021). 
260 Dr.Web : сайт. URL: https://www.drweb.ru (дата обращения: 10.08.2021). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/
https://www.kaspersky.ru/
https://www.drweb.ru/
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услуги по защите компьютерных устройств, информационных сетей и 

автоматизированных систем управления от компьютерных вирусов, спама, 

хакерских атак и прочих киберугроз.  

Другие коммерческие организации, такие как компания Group-IB (ООО 

«Группа АйБи ТДС»)261 работают в сфере компьютерной криминалистики, 

консалтинга и аудита систем информационной безопасности, осуществляя 

контроль защищенности конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 

информатизации, мониторинг информационной безопасности средств и 

систем информатизации, в т.ч. оказывая помощь правоохранительным 

органам в раскрытии и расследовании компьютерных преступлений. 

С учетом того факта, что для раскрытия и расследования 

компьютерных преступлений требуются высококвалифицированные 

специалисты, то сотрудники вышеуказанных коммерческих организаций в 

рамках соглашений о сотрудничестве с правоохранительными органами 

(МВД России, ФСБ России, СК РФ) привлекаются в качестве специалистов 

при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации, и деяний, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Некоммерческие организации (общественные объединения, 

образовательные организации, научно-исследовательские учреждения и т.д.) 

являясь институтом гражданского общества также могут выступать 

специальным субъектом противодействия компьютерной преступности, если 

выявление, предупреждение, пресечение, минимизация и (или) ликвидация 

последствий компьютерных преступлений закреплены в качестве уставных 

целей или задач данных организаций.  

Так, например, общественная ассоциация «Лига безопасного 

Интернета» является одной из самых известных и авторитетных российских 

некоммерческих организаций в сфере противодействия компьютерной 

                                                           
261 Group-IB : сайт. URL: https://www.group-ib.ru (дата обращения: 10.08.2021). 

https://www.group-ib.ru/
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преступности. Задачами ассоциации являются противодействие 

распространению опасного интернет-контента; оказание реальной помощи 

детям и подросткам, которые прямым или косвенным образом стали 

жертвами распространения опасного интернет-контента; помощь 

государственным структурам в борьбе с созданием и распространением 

опасного контента: детской порнографии, пропаганды наркомании, насилия, 

фашизма и экстремизма и т.д. 

Ассоциация «Лига безопасного Интернета» и аналогичные 

некоммерческие организации (например, некоммерческая организация Фонд 

Содействие развитию сети Интернет «Дружественный Рунет» 262 , 

общественная организация «РОЦИТ» 263 , Фонд Развития Интернет 264 , 

межрегиональное молодежное общественное движение «Кибердружина»265) 

тесно взаимодействуют с МВД России, Роскомнадзором и другими 

федеральными органами исполнительной власти в сфере противодействия 

компьютерным преступлениям, предупреждения и пресечения 

распространения запрещенного интернет-контента, являясь важным 

элементом в системе субъектов противодействия компьютерной 

преступности. 

Следует также отметить, что в криминологической науке ведется 

дискуссия по вопросу причисления граждан к субъектам противодействия 

преступности. Некоторые ученые266 придерживаются мнения, что граждане 

не наделены властными полномочиями в сфере выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений как 

                                                           
262 Фонд «Дружественный Рунет» : сайт. URL:http://www.friendlyrunet.ru (дата обращения: 10.08.2021). 
263  РОЦИТ, региональный общественный центр интернет-технологий : сайт . URL: https://rocit.ru (дата 

обращения: 10.08.2021). 
264 Фонд Развития Интернет : сайт. URL: http://www.fid.su (дата обращения: 10.08.2021). 
265  «Кибердружина» — межрегиональное молодежное общественное движение. URL: 

https://www.instagram.com/kiberdruzhina/; https://vk.com/kiberdruzhina_ru (дата обращения: 10.08.2021). 
266  Биляев В.А., Чухраев Д.А. Концепция противодействия преступности - основа для реформирования 

системы уголовного судопроизводства России // Проблемы применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 182-184; Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации : 

12.00.08 : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Москва, 2010. 20 с. 

http://www.friendlyrunet.ru/
https://rocit.ru/
http://www.fid.su/
https://www.instagram.com/kiberdruzhina/
https://vk.com/kiberdruzhina_ru
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правоохранительные органы, поэтому не могут выступать самостоятельными 

субъектами противодействия преступности. 

Вместе с тем, законодатель 267  и большинство криминологов 268 

придерживаются позиции, что физические лица являются субъектами 

противодействия преступности, внося свой вклад в выявление, 

предупреждение и пресечение преступлений (например, граждане в качестве 

внештатных сотрудников полиции или народных дружинников).  

По мнению автора, физические лица выступают субъектами системы 

противодействия компьютерной преступности, но в отличие от специальных 

субъектов, не наделены властными полномочиями в сфере профилактики, 

борьбы и нейтрализации проявлений компьютерных преступлений. 

Так, например, граждане, используя свое конституционное право на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления269, 

могут сообщать в правоохранительные органы о готовящихся, совершаемых 

или совершенных компьютерных преступлениях, тем самым участвуя в 

системе противодействия компьютерной преступности. 

Между тем, по нашему мнению, в настоящее время назрела 

необходимость легализации деятельности так называемых «кибердружин» - 

общественных объединений, чьей целью является противодействие 

распространению в социальных сетях и информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» запрещенного контента. 

                                                           
267 Об участии граждан в охране общественного порядка: Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 14. Ст. 1536; О противодействии 

терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ //  Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146; О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228. 
268  Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы противодействия 

преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16; Гончаров Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности в 

современных условиях: система, границы, гносеологическое значение классификации // Вопросы 

правоведения. 2013. № 4 (20). С. 307-326; Жубрин Р. В. Предупреждение преступности на современном 

этапе развития российского общества: понятие, содержание, принципы // Всероссийский 

криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 627–637; Майоров А. В. Понятие и структура системы 

противодействия преступности // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 112-116; 

Шестаков Д. А. Основы учения о противодействии преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 

2019. № 2 (53). С. 13–22. 
269 Статья 33 Конституции Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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Поэтому уравнивание правового статуса «кибердружинников» с 

народными дружинниками, государственная регистрация «кибердружин» и 

включение их в региональные реестры общественных объединений 

правоохранительной направленности, могло бы повысить эффективность 

участия граждан в предупреждении и пресечении компьютерных 

преступлений. 

Для этого следует только внести соответствующие дополнения в 

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», что не потребует отмены или внесения изменений в 

другие нормативные правовые акты, а также не повлечет финансовых затрат 

из федерального бюджета. 

Правовую основу противодействия компьютерной преступности 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, и международные договоры 

Российской Федерации 270 , федеральные конституционные законы 271 , 

федеральные законы272, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации 273 , а также нормативные правовые акты Правительства 

                                                           
270 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий: заключено в г. Душанбе 28 сентября 2018 года. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Соглашение между правительствами 

государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества в области обеспечения международной 

информационной безопасности : заключено в г. Екатеринбург 16 июня 2009 года: утверждено 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 984-р // Бюллетень 

международных договоров. 2012. № 1. С.13-21 и др. 
271 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 06 ноября 2020 года 

№ 4-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 45. Ст. 7061; О судебной системе 

Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст.1; О чрезвычайном положении: Федеральный 

конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2001. № 23. Ст. 2277 и др. 
272  Уголовный Кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921; Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 

29 июля и др.  
273  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 года № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27. Ст. 

5351; Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074; О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ 

Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 642 // Собрание законодательства Российской 
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Российской Федерации274, нормативные правовые акты иных федеральных 

органов государственной власти 275 , нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 276  и 

муниципальные правовые акты277. 

Между тем, следует отметить, что в настоящее время не принят 

Федеральный закон «О противодействии компьютерной преступности», 

который бы определил понятийно-терминологический аппарат, правовые 

основы противодействия компьютерной преступности; систему субъектов 

профилактики, борьбы и нейтрализации проявлений компьютерных 

преступлений, их полномочия и ответственность; общие и специальные меры 

противодействия компьютерной преступности. 

Принятие данного закона содействовало бы систематизации и 

сокращению количества нормативных правовых актов в указанной сфере, 

способствовало совершенствованию системы противодействия 

компьютерной преступности. 

                                                                                                                                                                                           
Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887; О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  2017. № 20. Ст. 2901; Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности : указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 2021 года № 213 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2021. № 16. Ст. 2746. и др. 
274  О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций: постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 228 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 12. Ст.  1431. 
275 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, 

ФТС РФ № 971 от 06 октября 2006 года // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2006. № 47.  
276  О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге»: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года 

№ 489. URL: http://www.gov.spb.ru, 08.07.2014; О Концепции информационной безопасности Республики 

Саха (Якутия) (вместе с «Концепцией информационной безопасности Республики Саха (Якутия)»): Указ 

Президента РС(Я) от 22 декабря 2004 года № 1900 // Якутия. 2004. 25 декабря; Об утверждении 

Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы»: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

16 октября 2013 года № 764 // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 

Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти. 2013. № 78. Ст. 2624. 
277  Об утверждении муниципальной программы Информатизации Ики-Бурульского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2017-2020 годы: постановление Главы 

администрации Ики-Бурульского РМО Республики Калмыкия от 07 ноября 2017 года № 479-а. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении Положения о порядке организации 

проведения работ по защите конфиденциальной информации в администрации Дубенского сельского 

поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия: постановление Администрации 

Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 11 января 

2011 года № 4. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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В заключение следует отметить текущее состояние системы 

противодействия компьютерной преступности.  

Так автором на основе сведений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации278 в таблице № 17 обобщены статистические данные об участии 

различных правоохранительных органов в выявлении компьютерных 

преступлений.  

Таблица № 17. Динамика роста (снижения) и удельный вес количества 

компьютерных преступлений, выявленных различными 

правоохранительными органами за 2018-2020 годы. 

Показатель / 

правоохранительный 

орган 

СК РФ МВД РФ ФСБ РФ 
Прокуратура 

РФ 

ФСИН 

РФ 
Иные 

2018 год 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступлений, 

абсолютное число 

797 171007 1660 547 69 594 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года (в %, +/–) 

- - - - - - 

Удельный вес к 

общему количеству 

выявленных 

компьютерных 

преступлений (в %) 

0,46 97,9 0,95 0,31 0,04 0,34 

Показатель / 

правоохранительный 

орган 

СК РФ МВД РФ ФСБ РФ 
Прокуратура 

РФ 

ФСИН 

РФ 
Иные 

2019 год 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступлений, 

абсолютное число 

1111 289796 1881 797 98 726 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года (в %, +/–) 

+ 39,4 + 69,5 + 13,3 + 45,7 + 42,0 + 22,2 

Удельный вес к 0,38 98,43 0,64 0,27 0,03 0,25 

                                                           
278  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2018-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

http://crimestat.ru/analytics
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общему количеству 

выявленных 

компьютерных 

преступлений (в %) 
Показатель / 

правоохранительный 

орган 

СК РФ МВД РФ ФСБ РФ 
Прокуратура 

РФ 

ФСИН 

РФ 
Иные 

2020 год 

Количество 

выявленных 

компьютерных 

преступлений, 

абсолютное число 

1616 503493 2499 1688 157 943 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года (в %, +/–) 

+ 45,5 + 73,7 + 32,9 + 111,8 + 60,2 + 29,9 

Удельный вес к 

общему количеству 

выявленных 

компьютерных 

преступлений (в %) 

0,32 98,65 0,49 0,33 0,03 0,18 

 

Как мы видим из представленных данных, что в последние годы все 

российские правоохранительные органы показывают положительную 

динамику выявляемости компьютерных преступлений. При этом основная 

нагрузка по раскрытию компьютерных преступлений ложится на органы 

внутренних дел, которые выявляют более 98 % рассматриваемых деяний и в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят 

расследование уголовных дел о преступлениях данного вида, в т.ч. 

осуществляя оперативно-розыскную деятельность по установлению 

виновных лиц их совершивших. 

Вместе с тем, в таблицах № 5, 6 параграфа № 2 главы № 1 нами 

приведены данные о динамике и удельном весе компьютерных 

преступлений, в том числе преступлений в сфере компьютерной 

информации, уголовные дела о которых были прекращены, 
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приостановлены и направлены в суд с обвинительным заключением за 

2016 – 2020 годы279. 

Анализ статистических данных показывает, что с 2015 года отмечается 

динамика постоянного роста зарегистрированных компьютерных 

преступлений, с 43816 преступлений в 2015 году до 510396 преступлений в 

2020 году, составив к 2015 году рост на 1164,9 %. 

В свою очередь, количество раскрытых компьютерных преступлений, 

уголовные дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением 

(лицо, совершившее преступление установлено и ему предъявлено обвинение 

в инкриминируемом деянии), казалось бы, в абсолютных цифрах тоже растет, 

но удельный вес по отношению к количеству зарегистрированных 

преступлений сокращается из года в год.  

Так, например, в 2018 году из 174674 зарегистрированных преступных 

деяний данного вида в суд направлены уголовные дела о 36767 

преступлениях (21, 05 %), в 2019 году из 294409 преступлений в суд 

направлены уголовные дела по 57221 деянию (19, 43 %), а в 2020 году из 

510396 выявленных преступлений в суд направили уголовные дела с 

обвинительными заключениями по 82977 деяниям (16, 26 %). 

Тем самым, рост на 1164,9 % с 2015 по 2020 годы количества 

выявленных (зарегистрированных) компьютерных преступлений показывает, 

что система профилактики компьютерной преступности практически не 

функционирует. При этом удельный вес деяний, уголовные дела о которых 

были направлены в суд с обвинительным заключением снизилась с 21,05 % 

до 16, 26 %, иллюстрируя крайне низкий уровень раскрываемости 

вышеуказанных преступных деяний, на что было указано руководителям 

правоохранительных органов Генеральным прокурором Российской 

                                                           
279  Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений» за 2016-2020 годы // Портал правовой статистики. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 10.08.2021). 

. 

http://crimestat.ru/analytics
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Федерации И. В. Красновым на координационном совещании по борьбе с 

компьютерными преступлениями280. 

Таким образом, существующая система противодействия 

компьютерной преступности в Российской Федерации неэффективна, что 

требует серьезной модернизации организационно-правовых основ и 

совершенствования комплекса мер по профилактике, борьбе, нейтрализации 

проявлений компьютерных преступлений. 

С учетом вышесказанного, автор приходит к следующим выводам. 

Под противодействием компьютерной преступности следует понимать 

деятельность уполномоченных, в соответствии с законодательством, 

субъектов права по применению общих и специальных мер для 

предупреждения компьютерной преступности, в том числе по выявлению и 

последующему устранению факторов, способствующих совершению 

компьютерных преступлений (профилактика компьютерной преступности); 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию компьютерных 

преступлений (борьба с компьютерной преступностью); минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений компьютерной преступности 

(нейтрализация последствий компьютерной преступности). 

Система противодействия компьютерной преступности включает цель, 

задачи, принципы, объекты, субъекты и меры по противодействию 

компьютерным преступлениям. При этом систему субъектов 

противодействия компьютерной преступности и систему мер 

противодействия компьютерным преступлениям, в силу их сложности, 

организованности, системности, многоуровневости, полагаем возможным 

рассматривать в качестве отдельных подсистем системы противодействия 

компьютерной преступности. 

Система субъектов противодействия компьютерной преступности 

включает в себя федеральные органы законодательной, исполнительной и 

                                                           
280 Генпрокурор России Игорь Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/ (дата обращения: 10.08.2021). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/
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судебной власти; федеральные государственные органы (Следственный 

комитет Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации и др.), 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, 

граждан. В зависимости от полномочий субъекты противодействия 

компьютерной преступности разделяются на субъекты общей и специальной 

компетенции. 

Для повышения эффективности системы противодействия 

компьютерной преступности, следует более активно привлекать обычных 

граждан для предупреждения и пресечения компьютерных преступлений. 

В частности, полагаем возможным дополнить Федеральный закон от 2 

апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» положениями о «кибердружинах» и «кибердружинниках», уравняв 

последних по правовому статусу с народными дружинниками, предусмотрев 

также государственную регистрацию «кибердружин» и включение их в 

региональные реестры общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

Кроме того, считаем целесообразным, для предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия компьютерных преступлений, привлечь возможности 

частных детективов и частных охранных предприятий. Автором предлагается 

расширить их полномочия, включив в перечень видов охранных и сыскных 

услуг281 такие услуги как «охрана компьютерной информации, находящейся 

в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении физических и (или) 

юридических лиц» и «поиск утраченной гражданами или предприятиями, 

учреждениями, организациями компьютерной информации». 

В данном случае, частным охранным организациям и частным 

детективам для реализации вышеуказанных полномочий потребуется 

                                                           
281 Статья 3 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. – 1992. – 30 апреля. 
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соответствующее техническое, аппаратно-программное, криптографическое 

и иное оборудование, а также наличие специальных знаний и специалистов, 

что повлечет определенные финансовые затраты и издержки. 

Однако, учитывая, что услуги по защите конфиденциальной 

компьютерной информации и информационно-коммуникационных сетей от 

киберугроз достаточно востребованы банковскими, финансовыми и 

промышленными организациями, предприятиями среднего и крупного 

бизнеса, то этот рынок услуг является очень перспективным и 

инвестиционно привлекательным.  

Кроме того, правовая основа противодействия компьютерной 

преступности состоит из большого количества нормативных актов, что 

требует принятия кодифицированного Федерального закона «О 

противодействии компьютерной преступности в Российской Федерации» с 

целью систематизации законодательства в указанной сфере и 

совершенствования мер юридической техники в борьбе с компьютерными 

преступлениями.  

Вышеуказанный закон определил бы понятийно-терминологический 

аппарат, правовые основы противодействия компьютерной преступности; 

систему субъектов профилактики, борьбы и нейтрализации проявлений 

компьютерных преступлений, их полномочия и ответственность; общие и 

специальные меры противодействия компьютерной преступности. 

Состояние системы противодействия компьютерной преступности 

показывает ее низкую эффективность в профилактике, борьбе и 

нейтрализации последствий деяний, совершенных с использованием 

компьютерных, информационно-коммуникационных и иных высоких 

технологий. Значительный рост количества компьютерных преступлений и 

низкий уровень их раскрываемости показывают, что существующая система 

государственных и негосударственных правоохранительных организаций, в 

настоящее время не может взять под контроль компьютерную преступность 

и ее генезис в технотронную преступность. 
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Для этого необходима модернизация не только организационно-

правовых основ, но и системы общих, а также специальных мер 

противодействия компьютерной преступности, о чем пойдет речь ниже в 

следующих параграфах диссертационного исследования.  

 

§ 2. Общие меры противодействия компьютерной преступности в России 

В доктрине криминологической науки под противодействием 

преступности понимается система различных мер политического, социально-

экономического, информационно-пропагандистского, организационного, 

правового и иного характера, осуществляемых государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями, и направленных на нейтрализацию криминальных 

процессов в обществе, сдерживание преступности и сокращение темпов ее 

роста282. 

При этом традиционно меры противодействия преступности разделяют 

на общие (общесоциальные) и специальные. Общие меры, непосредственно 

не предназначены для противодействия преступлениям, а направлены на 

решение различных социальных задач. Однако решение этих задач 

существенно сказывается на состоянии и уровне преступности, ее 

профилактике и борьбе с преступлениями283. 

Поэтому, с учетом существующих мнений, под противодействием 

компьютерной преступности мы понимаем деятельность уполномоченных, в 

соответствии с законодательством, субъектов права по применению общих и 

специальных мер для предупреждения компьютерной преступности, в том 

числе по выявлению и последующему устранению факторов, 

способствующих совершению компьютерных преступлений (профилактика 

                                                           
282 Агапов П. В.  Основы противодействия организованной преступной деятельности : 12.00.08 : автореф. 

дис. … д-ра. юрид. наук. Москва, 2013. С. 15; Воронин Ю.А., Майоров А.В. Теоретические основы 

формирования системы противодействия преступности в России // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 12. 
283 Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. Москва, 2004. С. 191. Криминология: 

учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. Москва: Юристъ, 2004. С. 217. 
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компьютерной преступности); выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию компьютерных преступлений (борьба с компьютерной 

преступностью); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

компьютерной преступности (нейтрализация последствий компьютерной 

преступности). 

В последние годы эксперты в области защиты информации и 

информационной безопасности, представители научного сообщества и 

правоохранительных органов с тревогой отмечают негативную тенденцию к 

кардинальному генезису компьютерной преступности, выражающемуся в 

качественном и количественном переходе к преступности в сфере высоких 

технологий и искусственного интеллекта.  

В связи с чем, возникновение новых киберугроз национальной 

безопасности России, проблемы увеличения количества компьютерных 

преступлений, деяний, совершенных с использованием высоких технологий, 

необходимость совершенствования методики их выявления и пресечения 

были озвучены в выступлениях Президента Российской Федерации В. В. 

Путина 284 и Генерального прокурора Российской Федерации И. В. 

Краснова285.  

В связи с чем, целью общих мер противодействия преступным деяниям 

данного вида выступает обеспечение в Российской Федерации необходимых 

условий для безопасного обращения компьютерной информации, 

функционирования информационно-телекоммуникационных сетей, 

автоматизированных систем управления, компьютерных устройств, иных 

средств создания, обработки, распространения, защиты информации и 

использования высоких технологий (компьютерных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и т.д.). 

                                                           
284  Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с киберпреступностью и Карабах. URL: 

https://rg.ru/2020/11/27/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-borbu-s-kiberprestupnostiu-i-karabah.html (дата обращения: 

10.08.2021). 
285 Генпрокурор России Игорь Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/ (дата обращения: 10.08.2021). 

https://rg.ru/2020/11/27/putin-obsudil-s-sovbezom-rf-borbu-s-kiberprestupnostiu-i-karabah.html
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/
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Основными задачами общего противодействия компьютерным и 

технотронным преступлениям является выработка, и реализация комплекса 

мер общего характера, направленных на профилактику, борьбу и 

нейтрализацию проявлений: 

1. Преступных посягательств на основы конституционного строя, 

общественную безопасность и общественный порядок в Российской 

Федерации. 

2. Угроз информационной безопасности личности, общества, 

государства. 

3. Несанкционированных действий, направленных на уничтожение, 

блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации физических и 

юридических лиц, либо угрозы причинения указанных последствий. 

4. Противоправных действий, направленных на нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

5. Угроз информационной безопасности коммерческих и 

некоммерческих организаций, государственных (муниципальных) органов 

власти, предприятий и учреждений, связанных с обеспечением режима тайны 

конфиденциальной информации (персональных данных и информации 

частного характера, сведений, представляющих государственную, 

служебную, профессиональную, коммерческую и иную тайну). 

6. Несанкционированных действий, направленных на нарушение 

работы средств защиты, хранения, обработки и передачи компьютерной 

информации на военных, стратегических и социально значимых объектах 

(транспортных, промышленных, энергетических, научных, образовательных 

и т.д.). 
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7. Нарушения конституционных прав граждан на свободный поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации любым 

законным способом, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, собственности и др. 

Вышеуказанные цель и задачи определяют круг мер общего характера, 

направленных на противодействие компьютерным преступлениям и 

деяниям, совершенным с использованием высоких технологий. 

Общие меры противодействия рассматриваемым преступлениям, 

носят всеобщий политический, экономический, социальный, научно-

технический, духовно-культурный характер, и направлены на 

противодействие, как российской преступности в целом, так и 

компьютерной преступности в частности.  

Данные меры достаточно ясно и лаконично они сформулированы в 

указах Президента Российской Федерации: от 05.12.2016 № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации», от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы»286. 

В частности, к общеполитическим мерам противодействия 

компьютерным преступлениям в России следует отнести: обеспечение и 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, 

касающейся получения и использования информации, неприкосновенности 

частной жизни при использовании информационных технологий; 

обеспечение информационной поддержки демократических институтов, 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, защиту 

                                                           
286  Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074; О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ 

Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 642 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887; О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.  
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суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве, 

участие в формировании системы международной информационной 

безопасности и др.  

Общеэкономические меры включают: инновационное развитие 

отрасли информационных технологий и электронной промышленности, 

увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, в 

структуре экспорта страны; ликвидация зависимости отечественной 

промышленности от зарубежных информационных технологий и средств 

обеспечения информационной безопасности; повышение 

конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих 

деятельность в отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности, разработку, производство и эксплуатацию средств 

обеспечения информационной безопасности, оказывающих услуги в области 

обеспечения информационной безопасности; развитие отечественной 

конкурентоспособной электронной компонентной базы и технологий 

производства электронных компонентов, обеспечение потребности 

внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции на мировой 

рынок287. 

Общесоциальные меры предполагают: содействие росту 

благосостояния граждан, снижение дифференциации населения по уровню 

доходов, сокращение бедности; увеличение продолжительности жизни, 

снижение уровня инвалидности и смертности населения, увеличение 

численности населения; повышение доступности и качества медицинской 

помощи; ведение здорового образа жизни, развитие массового детско-

юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни; улучшение и 

развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

К общим научно-техническим мерам противодействия компьютерным 

преступлениям следует отнести: формирование информационного 

                                                           
287  Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074. 
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пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений; развитие информационной и 

коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации; создание и 

применение российских информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне 

(конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения; 

обработка больших объемов данных; искусственный интеллект; доверенные 

технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в 

кредитно-финансовой сфере; облачные и туманные вычисления; интернет 

вещей и индустриальный интернет; робототехника и биотехнологии; 

радиотехника и электронная компонентная база); проведение научных 

исследований и осуществление опытных разработок в целях создания 

перспективных информационных технологий и средств обеспечения 

информационной безопасности288. 

Духовно-культурные меры включают: мероприятия в области духовно-

нравственного воспитания граждан; просветительские проекты, 

направленные на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной 

науки и культуры; мероприятия по сохранению культуры и общероссийской 

идентичности народов Российской Федерации; популяризация 

информационных ресурсов, способствующих распространению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

совершенствование механизма обмена знаниями; использование и развитие 

различные образовательных технологий, в том числе дистанционных, 

электронное обучение, при реализации образовательных программ; 

популяризация русской культуры и науки за рубежом; установление 

устойчивых культурных и образовательных связей с проживающими за 

рубежом соотечественниками, иностранными гражданами и лицами без 

                                                           
288 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 50. Ст. 7074; О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901. 
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гражданства, являющимися носителями русского языка, в том числе на 

основе информационных и коммуникационных технологий; реализацию 

партнерских программ образовательных организаций высшего образования и 

российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу 

совершенствования образовательных программ; формирование и развитие 

правосознания граждан, и их ответственного отношения к использованию 

информационных технологий, в том числе потребительскую и 

пользовательскую культуру289. 

Вместе с тем, анализ общих мер противодействия компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную 

преступность, позволяет сделать вывод, что система мер общего характера 

будет считаться эффективной только в том случае, если она будет носить 

комплексный, системный и интегративный характер. Данная система мер 

должна учитывать права и свободы человека и гражданина, представителей 

различных слоев российского общества, а также законные интересы 

государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований во всех значимых сферах жизнедеятельности (политика, 

экономическое развитие, финансы и инвестиции, социальное обеспечение, 

наука, образование, рынок информационных услуг, транспорт и 

коммуникации, предпринимательство и т.д.). 

Важная роль при этом, по нашему мнению, отводится институтам 

гражданского общества (некоммерческим организациям, образовательным и 

научным учреждениям, общественным объединениям, средствам массовой 

информации, профсоюзам, молодежным движениям и т.д.), которые во 

взаимодействии с правоохранительными органами являются серьезной силой 

в противодействии компьютерной и технотронной преступности, путем 

осуществления общественного контроля как за киберпространством 

(интернет-ресурсы, социальные сети, блогеры, хостинг-провайдеры и др.) для 

                                                           
289 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: указ 

Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901. 
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выявления и блокирования противоправного контента, так и за 

деятельностью правоохранительных органов, в части соблюдения 

последними принципов: законности, гласности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, взаимодействия с гражданами и общественными 

объединениями, свободы экономической деятельности и др. 

 

§ 3. Система специальных мер противодействия компьютерной 

преступности 

Общие меры противодействия компьютерным преступлениям были 

нами отражены выше, однако система противодействия компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную преступность, 

включает в себя также и систему специальных мер, которые непосредственно 

направлены на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование компьютерных преступлений, устранение причин и условий 

их совершения, минимизации и (или) ликвидации последствий указанных 

высокотехнологических деяний. 

Поэтому представляется необходимым отдельно остановиться на 

специальных мерах противодействия компьютерной преступности, так как 

их разработка и реализация требует серьезного прикладного подхода с 

привлечением научно-экспертного сообщества. 

С учетом анализа мнений и точек зрения представителей научного 

сообщества 290 , автор выделяет в системе противодействия компьютерной 

преступности правовые, духовно-культурные, организационно-

управленческие, технические, криминалистические и иные специальные 

меры. 

                                                           
290 Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия : учебное пособие. Москва: 

Право и Закон, 1996. 182 с; Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. 

Москва: Горячая линия – Телеком, 2002. 336 с; Жмыхов А. А. Компьютерная преступность за рубежом и ее 

предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. С.127; Лопатина Т.М. 

Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: 12.00.08 : 

дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. С.316; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание,  

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. 

Москва, 2007. С.157; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С.141. 
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По мнению автора, к специальным правовым мерам противодействия 

компьютерных преступлений следует отнести: 

1. Совершенствование действующего уголовного законодательства.  

Например, для правильной квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации, требуется законодательно определить ряд 

юридических терминов, содержащихся в диспозициях ст. ст. 272-2741 УК РФ, 

а именно: «компьютерная программа», «несанкционированное уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование компьютерной информации», 

«нейтрализация средств защиты компьютерной информации», «средства 

хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации», 

так как какие-либо нормативные определения или разъяснения Верховного 

Суда Российской Федерации на данный счет отсутствуют, а многочисленные 

комментарии Уголовного кодекса Российской Федерации в основном 

содержат отдельные авторские позиции и частно носят противоречивый 

характер.  

Дополнение главы 28 УК РФ новыми составами преступлений, 

например, ст. 2721: «Незаконное завладение носителем компьютерной 

информации с целью осуществления неправомерного доступа к 

компьютерной информации», ст. 2731: «Приобретение, создание, 

использование и распространение вредоносной компьютерной сети 

(ботнета)», ст. 2742: «Незаконная рассылка компьютерной информации 

(спама) в нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям».  

Кроме того, полагаем, что название главы 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации как «Преступления в сфере компьютерной 

информации», уже не соответствует ни объекту преступного посягательства, 
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ни современным реалиям развития высоких технологий. Поэтому было бы 

логичным переименовать данную главу на «Технотронные преступления». 

2. Совершенствование гражданского, административного, 

информационного и иного законодательства. 

Мы считаем, что для эффективного противодействия компьютерным 

преступлениям, следует развивать отраслевое российское законодательство, 

в том числе используя положительный зарубежный опыт и международные 

стандарты.  

С этой целью, автор полагает необходимым введение в гражданское 

законодательство норм о страховании информационных рисков, который бы 

закреплял страхование компьютерной информации; средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, либо 

информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования 

от неправомерного уничтожения, блокирования, модификации либо 

копирования компьютерной информации. 

По данному вопросу автором было проведено анкетирование 2-х групп 

респондентов: экспертов (410 прокурорских работников) и компьютерных 

пользователей (410 студентов юридических ВУЗов г. Иркутска). На вопрос: 

«Для предупреждения компьютерной преступности и возмещения вреда, 

причиненного компьютерным преступлением, следует ли внести изменения в 

действующее законодательство или принять федеральный закон о 

страховании информационных рисков?» утвердительно ответили 68,0 % 

экспертов (прокурорских работников) и 75,8 % компьютерных пользователей 

(студентов юридических ВУЗов г. Иркутска)291.  

С учетом того, что данное научное предложение нашло поддержку 

среди подавляющего большинства опрошенных респондентов, то автором 

был разработан проект Федерального закона  «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

                                                           
291 См.: Приложение 6.  
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Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»292, 

содержащий положения о страховании информационных рисков, объектах 

страхования информационных рисков как объектов имущественного 

страхования, договоре страхования информационных рисков и др., о 

внесении соответствующих изменений и дополнений в статьи Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Также полагаем целесообразным, законодательно закрепить в 

административном законодательстве обязанность сотрудников различных 

государственных органов (Прокуратуры РФ, СК РФ, МВД России, ФСБ 

России, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и др.) по проведению 

постоянного мониторинга киберпространства информационно-

телекоммуникационных сетей для выявления противоправного контента, с 

последующим проведением соответствующих надзорных, оперативно-

розыскных, следственных, профилактических и иных мероприятий, 

направленных на установление виновных лиц. 

Кроме того, для предупреждения совершения компьютерных 

преступлений в информационно-коммуникационных сетях, представляется 

возможным в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

закрепить обязанность компьютерных пользователей при регистрации 

сайтов, веб-страничек, аккаунтов в социальных сетях использовать свои 

персональные данные (Ф.И.О., год рождения, данные паспорта и др.). 

Данная мера, по нашему мнению, будет вполне эффективной для 

предупреждения распространения противоправного контента в российском 

киберпространстве и противодействия компьютерной преступности в целом. 

Также требует совершенствования в данной сфере и уголовно-

процессуальное законодательство. 

По мнению автора, следует рассмотреть возможность внесения 

изменений в ст.151 УПК РФ и отнесения преступлений, предусмотренных 

                                                           
292 См.: Приложение 3. 
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ч. 3, 4 ст. 272, ч. 2, 3 ст. 273, ч. 2 ст. 274 УК РФ к подследственности органов 

ФСБ России, поскольку вышеуказанные преступные деяния, безусловно, 

представляют угрозу информационной безопасности Российской Федерации, 

обеспечение которой является одним из основных направлений деятельности 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и ее сотрудников. 

3. Совершенствование судебной практики рассмотрения уголовных 

дел о компьютерных преступлениях в Российской Федерации. 

В настоящее время отсутствует разъяснение пленума Верховного 

Суда РФ о практике рассмотрения судами уголовных дел по фактам 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации и 

преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, что 

негативно сказывается на следственно-судебной практике и единообразии 

применения уголовно-правовых норм правоохранительными органами.  

Кроме того, авторский анализ 287 обвинительных приговоров по 

уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, 

показывает, что в большинстве случаев (83 % исследованных автором 

приговоров), суды назначают компьютерным преступникам наказания 

несвязанные с лишением свободы (штраф, условное наказание, ограничение 

свободы и др.), аргументируя судебное решение тем, что данные 

преступления относятся к деяниям небольшой и средней тяжести, фактом 

отсутствия судимости у подсудимого, возмещением потерпевшему 

причиненного вреда, положительными характеристиками с места работы и 

учебы, а также другими обстоятельствами смягчающими уголовную 

ответственность.  

Следует согласиться с тем, что компьютерные преступники – это чаще 

всего высококвалифицированные специалисты в области компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий, которые в силу своей 

образованности ( более 67% осужденных имели среднее-специальное или 
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высшее образование 293 ) и внутренних морально-этических принципов, 

кардинально и в положительную сторону отличаются от других типов 

преступников (убийц, насильников, разбойников, грабителей, наркоманов, 

хулиганов и т.д.), что, безусловно, влияет на выбор судом более мягкого вида 

наказания. 

Между тем, мы полагаем, что недостаточная жесткость наказания к 

лицам, совершившим компьютерные преступления, безусловно, будет 

способствовать рецидиву деяний со стороны данной категории 

преступников, т.к. авторский анализ показывает, что 63, 3 % указанных лиц 

совершали преступные деяния неоднократно и у них уже сложился психотип 

личности преступника294. 

Также при квалификации деяний, предусмотренных ст. ст. 272-2741 УК 

РФ возникает ряд вопросов, требующих разъяснения пленумом Верховного 

Суда РФ. 

Например, будет ли являться уничтожением компьютерной 

информации, деяние при котором информация была изначально 

уничтожена, но спустя определенное время частично или полностью 

восстановленная специалистами? Как квалифицировать уничтожение 

компьютерной информации сильным электромагнитным или 

высокочастотным излучением, не повлекшим уничтожение самого носителя 

информации? Будет ли являться копированием компьютерной информации 

действия преступника при получении копии путем распечатывания 

информации на принтере, фотографирования или видеосъемки изображения 

с монитора компьютера? Как квалифицировать действия преступника, 

который незаконно ознакомившись и запомнив компьютерную 

информацию конфиденциального характера (например, персональные 

данные лиц; информацию о содержании коммерческой сделки; сведения об 

усыновлении (удочерении), врачебную тайну и т.д.), впоследствии переносит 

                                                           
293 Приложение № 8. 
294 Приложение № 8. 
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ее на другой материальный носитель информации, создав копию (в памяти 

своего компьютера или иного компьютерного устройства: айфона, 

смартфона, планшетного компьютера, коммуникатора и т.п.)? Как следует 

квалифицировать написание вредоносной компьютерной программы на листе 

бумаге или ином нецифровом носителе? 

Ответы на вышеперечисленные и иные вопросы, возникающие при 

расследовании компьютерных преступлений, требуют незамедлительного 

принятия постановления пленума Верховного Суда РФ о практике 

рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации и деяний, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Совершенствование международно-правового сотрудничества в 

сфере профилактики и борьбы с компьютерными преступлениями, 

нейтрализации их проявлений. 

Учитывая транснациональный и трансграничный характер 

рассматриваемых преступлений, большое значение приобретает вопрос 

взаимодействия правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами государств-членов Организации  

Объединенных Наций, Европейского Союза, Совета Европы, Содружества 

Независимых Государств, государств «Группы Двадцати», Шанхайской 

Организации Сотрудничества, других межгосударственных организаций в 

сфере противодействия компьютерной преступности и оказания правовой 

помощи по уголовным делам о компьютерных преступлениях. 

В настоящее время, Россия так и не ратифицировала Конвенцию 

Совета Европы о киберпреступности 295 , что, несомненно, препятствует 

эффективной борьбе с компьютерной преступностью, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность, на территории Российской 

                                                           
295 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS №185) : заключена в г. Будапеште 

23 ноября 2001 года. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федерации, а также полноценному международному сотрудничеству в 

противостоянии транснациональным преступным группировкам. 

Вместе с тем автор согласен с учеными, считающими, что 

Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в 

разработке глобальных подходов по борьбе компьютерной преступностью и 

механизма международного сотрудничества в сфере ее предупреждения, 

минимизации последствий, устранения причин и условий совершения 

преступлений в сфере высоких технологий296.  

Следует отметить, что Россия выступила в Генеральной ассамблее 

ООН с инициативой принятия специальной Конвенции ООН «О 

противодействии использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях», передав 27 июля 2021 года проект 

конвенции в Управление ООН по наркотикам и преступности, а также в 

специальный комитет ООН по разработке конвенции о противодействии 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

преступных целях297. Тем самым подчеркивая, что назрела необходимость 

принятия универсального международного правового акта в сфере борьбе с 

высокотехнологичной преступностью.  

К сожалению, данная и предыдущие инициативы Российской 

Федерации сталкиваются с открытым противодействием США и их 

союзников из числа государств-членов ООН, что приводит к затягиванию 

процедуры разработки и принятия вышеуказанного правового акта. 

Мы полагаем, что для достижения эффективных результатов в 

противодействии компьютерной преступности и обеспечения 

международной информационной безопасности, а также разграничения 

                                                           
296   Федулов В. И. Международно-правовые аспекты защиты компьютерной информации : 12.00.10 : дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2006. С.112, 113; Прокофьев К. В. Международно-правовые проблемы 

обеспечения международной информационной безопасности в сети Интернет : 12.00.10 : дис. … канд. юрид. 

наук. Москва, 2009. С.145. 
297  Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации: официальный 000сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=63983506 (дата обращения: 10.08.2021). 



232 
 

 

уголовно-правовых и политических вопросов в указанных сферах, было бы 

вполне логичным на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых 

Наций принять две различные по своей сути и направленности 

международные конвенции, а именно: конвенцию ООН по противодействию 

компьютерной преступности и конвенцию ООН по обеспечению 

международной информационной безопасности. 

Для аргументации данной научной позиции, автором было проведено 

анкетирование 2-х групп респондентов: экспертов (410 прокурорских 

работников) и компьютерных пользователей (410 студентов юридических 

ВУЗов г. Иркутска), которым был задан вопрос: «Необходимо ли принятие 

Конвенции ООН о противодействии компьютерной преступности 

(киберпреступности) для международного сотрудничества 

правоохранительных органов по борьбе с компьютерными 

преступлениями?». На указанный вопрос утвердительно ответили 79,5% 

прокурорских работников и 79,8% компьютерных пользователей, т.е. 

подавляющее большинство опрошенных респондентов298. 

Автор полагает, что первая конвенция должна носить 

узконаправленный юридический характер и включать понятийно-

терминологический аппарат; общие организационно-правовые принципы; 

перечень преступных деяний, подлежащих криминализации в 

законодательстве стран-участниц; систему уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих наказание за компьютерные 

преступления и общую процедуру привлечения виновных к уголовной 

ответственности; комплекс криминологических, криминалистических и 

организационно-технических мер по противодействию компьютерной 

преступности; систему и механизм международного взаимодействия 

правоохранительных органов в указанной сфере  и т.д.  

В свою очередь, вторая конвенция ООН, по мнению автора, должна 

носить более широкий политический характер и регулировать такие вопросы, 

                                                           
298 См.: Приложение 6.  



233 
 

 

как: принципы и правила обеспечения международной информационной 

безопасности в киберпространстве; международно-правовые нормы, 

запрещающие преступные деяния политической направленности.  

Данная конвенция, по нашему мнению, должна предусматривать 

возможность, рассмотрения подобных преступлений в Международном 

уголовном суде, т.к. они носят глобальный характер, и направлены на 

причинение вреда миру и безопасности человечества. 

В качестве специальных духовно-культурных мер противодействия 

компьютерным преступлениям предлагается: 

1. Активизировать деятельность средств массовой информации в 

профилактике и борьбе с компьютерными преступлениями. 

Политика средств массовой информации, включая электронные 

мультимедиа, блогеров, провайдеров хостинга, должна быть направлена на 

информирование своей аудитории о привлечении компьютерных 

преступников к уголовной ответственности, правовых положениях 

действующего законодательства, предусматривающего наказания за 

преступления в сфере компьютерной информации и деяния, совершенные с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Поскольку, деятельность средств массовой информации может существенно 

повлиять на предупреждение деяний, например, предусмотренных ст. ст. 

272-2741 УК РФ и снизить уровень виктимности российских граждан от 

противоправных действий компьютерных преступников.  

Эффективность виктимологической профилактики со стороны средств 

массовой информации и институтов гражданского общества в 

предупреждении компьютерной преступности находит поддержку в научном 

сообществе299.  

2.Правовое просвещение и информирование молодежи. 

                                                           
299  Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, 

проблемы. Москва: НОРМА, 2001. С. 110; Жмыхов А. А. Компьютерная преступность за рубежом и ее 

предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. С.127. 
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Правовое воспитание молодежи, будущих программистов, сетевых 

администраторов и специалистов в области информационных технологий 

существенно снижает риск появления компьютерных преступников в среде 

технических специалистов. 

В качестве аргумента в поддержку эффективности этой меры, можно 

привести мнение Е. В. Касперского, который отмечает: «Однажды, где-то в 

конце 1990-х гг., нам удалось узнать домашний адрес одного вирусописателя 

из Москвы, весьма активного в то время. На этот адрес была отправлена 

посылка с книгой о компьютерных вирусах и ксерокопией «компьютерных» 

статей из Уголовного кодекса РФ. Через несколько дней в «Сети» появилось 

его письмо, в котором он сообщил, что прекращает разрабатывать новые 

компьютерные вирусы»300. 

Полагаем, что правовое просвещение и информирование молодежи в 

контексте профилактики компьютерной преступности, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность, должно носить системный, 

комплексный и многоуровневый характер. 

Поэтому в правовом просвещении и информировании молодежи в 

сфере противодействия компьютерной преступности должны участвовать как 

правоохранительные органы (Суды, Прокуратура Российской Федерации, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Следственный комитет 

Российской Федерации, Министерство внутренних Российской Федерации, 

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации и др.), так и 

представители гражданского общества (педагоги, ученые, волонтеры, 

блогеры, психологи, религиозные деятели и т.д.).  

Специальные организационно-управленческие и технические меры 

предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. 

                                                           
300 Касперский Е. В. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург : Питер, 2009. С. 16. 



235 
 

 

По мнению ученых-криминологов 301 , данные меры предполагают 

пристальное внимание к вопросу компьютерной безопасности, посредством 

выделения в штатном расписании должности специалиста по 

информационной безопасности; подбор и обучение кадров; разделение 

обязанностей и разграничение доступа; соблюдение правил эргономики; 

запрет на использование открытых каналов связи для передачи 

конфиденциальной информации и т. п.  

С учетом приведенных научных позиций, автор предлагает следующие 

организационно-управленческие и технические меры противодействия 

компьютерной преступности: 

1. Подготовка специалистов по специальностям «Информационная 

безопасность», «Защита информации и информационно-

телекоммуникационных сетей» в высших учебных заведениях технического 

профиля и ведомственных вузах МВД, ФСБ, МО, Росгвардии, ФТС РФ и др., 

с целью дальнейшего комплектования правоохранительных органов 

профессиональными и компетентными сотрудниками. 

Как отмечают американские специалисты в области компьютерной 

безопасности, «компьютерное обучение должно быть в такой же степени 

необходимо..., как обучение обращению с оружием или проведению 

расследований, если правоохранительные органы надеются хоть как-нибудь 

справиться с этой проблемой в XXI веке»302. 

2. Разработка в технических вузах, а также НИИ МВД, ФСБ, МО, 

ФТС РФ криптографических, аппаратно-программных, технических и иных 

систем компьютерной защиты, с предоставлением вышеуказанным 

образовательным и научным организациям возможности реализации своей 

                                                           
301 Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности: 12.00.08 : дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. С. 312; Жмыхов А. А. Компьютерная 

преступность за рубежом и ее предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. С. 130; 

Сафонов О. М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении 

преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы 

совершенствования: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 73. 
302  Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с 

компьютерными преступлениями. Москва: Мир, 1999. С. 10. 
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продукции заинтересованным гражданам, коммерческим и некоммерческим 

организациям, органам власти, государственным (муниципальным) 

предприятиям, учреждениям на возмездной и безвозмездной основе. 

3. При образовательных учреждениях, специализирующихся на 

подготовке специалистов по информационной безопасности, создание курсов 

обучения и повышения квалификации для сотрудников 

правоохранительных органов, служб безопасности банков, предприятий, 

учреждений и иных заинтересованных лиц. 

4. В трудовых договорах (контрактах) предусмотреть положение о 

персональной ответственности работников за разглашение 

конфиденциальных сведений о системах защиты компьютерной информации, 

а также незаконную передачу служебных паролей и логинов третьим лицам. 

5. В государственных, муниципальных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, возложить на руководителей служебную 

обязанность – осуществлять контроль за установкой и обновлением 

антивирусного программного обеспечения корпоративных компьютерных 

сетей, программ контент-фильтрации. 

6. Тесное взаимодействие правоохранительных органов (органов 

прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной службы 

безопасности и др.) с коммерческими и некоммерческими организациями, 

оказывающими услуги в сфере информационной безопасности, с целью 

привлечения специалистов вышеуказанных организация для 

предупреждения, выявления, раскрытия и расследования компьютерных 

преступлений. Взаимодействие осуществлять путем заключения 

специальных соглашений о сотрудничестве, в которых прописать права, 

обязанности, ответственность сторон, формы взаимодействия, сроки, 

исполнителей, формы оплаты услуг специалистов и т.д. 

7. Создание в Российской Федерации национальной операционной 

системы для компьютерных устройств, а также общенациональной системы 
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по фиксации, анализу и учету компьютерных преступлений и технотронных 

преступников. 

Анализ проблемных вопросов противодействия компьютерной 

преступности позволяет автору предложить следующие специальные 

криминалистические меры. 

1. В настоящее время централизованная и системная подготовка 

экспертов-криминалистов, повышение их квалификации при проведении 

судебно-компьютерных экспертиз в ФСБ России, МВД России или 

Следственном комитете Российской Федерации не проводится. Большинство 

экспертов занимаются повышением квалификации самостоятельно, либо 

участвуя в учебно-методических семинарах или научно-практических 

конференциях, которые носят непостоянный характер303.  

Таким образом, предлагается создание единого федерального учебно-

методического центра (например, на базе ЭКЦ МВД РФ, либо одной из 

образовательных организаций ФСБ России, МВД России, имеющих большой 

опыт обучения соответствующих экспертов-криминалистов: Академия ФСБ 

Российской Федерации, Волгоградская Академия МВД России, Омская 

Академия МВД России) для обучения, получения соответствующих 

экспертных допусков, повышения квалификации экспертов МВД, ФСБ, 

Следственного Комитета, Минюста и других правоохранительных органов 

при проведении судебно-компьютерных экспертиз. 

2. Создание новых и совершенствование существующих 

математических, когнитивных, программных, технических методик 

выявления компьютерных преступлений и идентификации лиц их 

совершивших (по личности преступника; созданным и примененным при 

совершении преступления компьютерным вирусам; выявленным «следам» 

преступной деятельности, данным оперативно-розыскных мероприятий и 

                                                           
303 Жмыхов А. А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: 12.00.08 : дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2003. С. 145; Сафонов О. М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных 

технологий при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, 

перспективы совершенствования: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 73. 
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т.д.). Указанные методики, с помощью специалистов и экспертов в области 

информационной безопасности (например, специалистов компаний 

«Лаборатория Касперского», «Dr.Web», «Group-IB» и др.) должны быть 

объединены в национальную систему выявления, предупреждения, 

раскрытия и расследования компьютерных и технотронных преступлений. 

3. Создание, обобщение и анализ практики противодействия 

компьютерным преступлениям постоянно действующей межведомственной 

рабочей группой (Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Следственный комитет 

Российской Федерации, Министерство внутренних Российской Федерации, 

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации, Министерство 

обороны Российской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и др.), с 

целью дальнейшей выработки методических рекомендаций по вопросам 

предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

компьютерных преступлений. 

4. Создание и постоянное совершенствование во всех экспертно-

криминалистических центрах и лабораториях МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ, 

Минюста России материально-технических, информационных, 

эргономических и иных условий для проведения судебно-компьютерных 

экспертиз, выдачи экспертных заключений, справок заинтересованным 

физическим и юридическим лицам, организациям и органам власти. 

Система специальных мер по противодействию компьютерной 

преступности, предложенная автором, не является полной и 

исчерпывающей. Она может быть дополнена с учетом различных 

объективных и субъективных факторов, влияющих на развитие российского 

технотронного общества (применение «облачных» и «туманных» 

технологий, искусственного интеллекта, создание «цифровой» экономики, 

использование электронного документооборота в органах власти, 

коммерческих и некоммерческих организациях; предоставление «цифровых» 
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государственных и муниципальных услуг, распространение робототехники в 

производственной и бытовой сферах; кардинальное изменение 

информационного законодательства и т.д.), должна носить комплексный, 

разносторонний и многоуровневый характер. 

В свою очередь, автором выделяются специальные уголовно-правовые 

меры в системе противодействия компьютерной преступности, которые 

требуют отдельного и более подробного рассмотрения. Поэтому указанные 

меры будут раскрыты ниже, в разделе II диссертационного исследования. 

 

§ 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

компьютерной преступности  

Современная компьютерная преступность, в условиях ее 

трансформации в технотронную преступность, носит высокотехнологичный, 

организованный и латентный характер, причиняя российскому обществу 

огромный вред практически во всех важных сферах социальных отношений.  

Вместе с тем, как уже указывалось выше, данный вид преступности по 

своей природе является трансграничным и транснациональным, поскольку 

киберпространство не имеет государственных границ, а компьютерные 

преступники, являясь частью технического «андеграунда» мирового 

сообщества, не разделяют себя по национальному признаку и часто 

объединяются в международные организованные преступные группировки.  

Вышеуказанные свойства современной компьютерной преступности 

обуславливают необходимость международно-правового сотрудничества 

государств, как для предупреждения данного негативного социального 

явления, так и в борьбе с компьютерными преступлениями.  

Важнейшую роль в координации международных усилий по 

противодействию компьютерной преступности, играют международные, 

межрегиональные и региональные межгосударственные организации. К их 

числу следует отнести Организацию Объединенных Наций (далее – ООН), 

Организацию экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), 
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Совет Европы (далее – СЕ), Европейский союз (далее – ЕС), Содружество 

Независимых Государств (далее – СНГ), Шанхайскую Организацию 

Сотрудничества (далее – ШОС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика), а также такие международные 

правоохранительные организации как  Международная организация 

уголовной полиции (далее – Интерпол) и Полицейская служба Европейского 

союза (далее – Европол). 

В период с 1983 по 1985 годы экспертами ОЭСР были 

проанализированы существующие составы компьютерных преступлений, 

возможные угрозы и риски, исходящие от них. Полученные выводы были 

сформулированы в докладе «Преступления, связанные с компьютером: 

анализ правовой политики», где, в том числе, были даны рекомендации по 

предупреждению компьютерной преступности304. После чего, 26 ноября 1992 

года Совет ОЭСР принимает Рекомендацию о руководящих принципах 

обеспечения безопасности информационных систем305. 

В 1990 году в процесс международного сотрудничества по 

предупреждению компьютерной преступности активно включилась 

Организация Объединенных Наций. На VIII Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями была 

принята резолюция, призывающая государства - члены ООН увеличить усилия 

по борьбе с компьютерной преступностью, модернизировать национальное 

уголовное законодательство, содействовать развитию в будущем структуры 

международных принципов и стандартов предотвращения, судебного 

преследования и наказания в области компьютерной преступности306.  

                                                           
304  Дубко М. А. Международное сотрудничество в сфере уголовно-правовой борьбы с неправомерным 

завладением компьютерной информацией // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: 

экономические и юридические науки. 2012. № 14. С. 180; Широков В. А. Киберпреступность: история 

уголовно-правового противодействия // Информационное право. 2006. № 4. С. 4. 
305 Sieber U. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society. URL: 

http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber.doc (дата обращения: 10.08.2021). 
306 8 th U.N. Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, U.N., U.N. Doc. A/CONF. 

144/L.l 1 . URL: http://www.un.org (дата обращения: 10.08.2021). 
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В 1995 году издается «Справочник ООН по предотвращению и 

контролю преступности, связанной с компьютерами», который раскрывал 

понятие компьютерной преступности, существующее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, а также возможности международного 

сотрудничества в сфере предупреждения преступлений в 

киберпространстве307. 

Также в 1995 году была проведена первая международная конференция 

Интерпола по компьютерной преступности, подтвердившая обеспокоенность 

международного сообщества распространением киберпреступности. 

Участники конференции подчеркнули, что вызывает тревогу отсутствие 

международного механизма для рационального и эффективного 

противостояния этому виду преступности308. В дальнейшем конференции по 

предупреждению и борьбе с компьютерной преступностью проводились 

Интерполом постоянно с периодичностью в 2 года: 1996, 1998, 2000, 2002, 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018309 и т.д. 

Особую роль в противодействии международной компьютерной 

преступности выполнила «Большая Восьмерка» (G-8). В частности, 26 июня 

1996 года во Франции, в городе Лионе состоялось очередное собрание «G-8», 

итогом которого стал Регламент № 16, согласно которому государства-члены 

«G-8» должны были внести изменения в уголовное законодательство, чтобы 

обеспечить криминализацию и наказуемость деяний, совершаемых с 

использованием компьютерных и информационных технологий 310 . Для 

реализации данного Регламента была создана так называемая «Лионская 

                                                           
307  United Nations Manual on tne Prevention and Control of Computer-Related Crime. URL:  

http.//www.uncjin.org/8th.pdf (дата обращения:   10.08.2021). 
308  Interpol, Steering Committee for Information Technology Crime. URL:  

hгtp://www.interpol.int/Public/TechnologyCrime/WorkingParties/Default.asp#steeringCom (дата обращения:   

10.08.2021). 
309 В Сингапуре прошла совместная конференция Интерпола и Европола по борьбе с киберпреступностью. 

URL:  http://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/uos/P (дата обращения:   10.08.2021). 
310 Сухаренко А. Н. Современные криминальные вызовы и угрозы информационной безопасности России. 

URL: http://sartraccc.ru/Press/special/contr_terror_1_12.pdf (дата обращения: 10.08.2021). Итоговый документ 

совещания министров «восьмерки» по борьбе с терроризмом // Сборник правовых актов. Москва, 1998. Вып. 

10. 84 с; Данильченко Э. Д. Правовая основа противодействия правоохранительных органов 

кибертерроризму // Транспортное право. 2015. № 4. С. 27 - 32. 
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группа», ставшая важным участником в процессе международного 

противодействия компьютерной преступности.  

Спустя некоторое время, для борьбы с компьютерными 

преступлениями, в странах-членах «G-8» были созданы правоохранительные 

структуры, в круглосуточном режиме осуществляющие комплекс 

соответствующих оперативно-розыскных, оперативно-технических и иных 

мероприятий в сфере международного сотрудничества в противодействии 

компьютерной преступности.  

Так в 1998 году при Бюро специальных технических мероприятий 

МВД России было образовано Управление «К», которое и по настоящее 

время осуществляет выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений в сфере высоких технологий311. 

Спустя несколько лет, на 56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

была принята Резолюция № 56/261 от 31 января 2002 года, призывающая к 

усилению борьбы с компьютерной преступностью. В Резолюции было 

предложено развивать национальные законодательства стран-членов ООН об 

уголовной ответственности за киберпреступления и разработать комплекс 

мер по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких 

технологий и компьютеров 312 . Тем самым, существование компьютерной 

преступности и необходимость предупреждения и борьбы с ней, была 

признана всем мировым сообществом. Так называемая проблема 

«киберпреступности» встала в один ряд наравне с международным 

терроризмом, работорговлей, торговлей наркотиками и оружием. 

Европейский союз также отреагировал на проблему противодействия 

международной компьютерной преступности, путем формирования в 1992 

                                                           
311  Управление «К» МВД России. URL: https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossi 

(дата обращения: 10.08.2021). 
312  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31 января 2002 года № 56/261 «Планы действий по 

осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века» : принята в 

г. Нью-Йорке 31 января 2002 года на 93-м пленарном заседании 56-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossi
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году объединенной полицейской службы Европейского союза (Европол)313. В 

январе 2013 года при Европоле начинает функционировать Европейский 

центр по борьбе с киберпреступностью, деятельность которого направлена на 

противодействие киберпреступности в Европейском Союзе и защиты 

информационных прав европейских граждан, бизнеса и государственных 

структур314.  

В 2004 году приказом МВД России № 859 в структуре НЦБ Интерпола 

МВД России был создан Российский национальный контактный пункт по 

взаимодействию с Европолом (РНКП), которому были поставлены задачи по 

обеспечению обмена информацией между компетентными органами 

Российской Федерации (МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН России, 

Росфинмониторинг) и Европолом в сфере предупреждения и борьбы с 

компьютерными преступлениями, а также выработке мер, направленных на 

совершенствование механизма международного сотрудничества в указанной 

сфере315. 

Несмотря на то, что Российская Федерация была исключена из «G-8», а 

государства уже «G-7» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, 

Франция, Япония) и государства Европейского Союза ввели против России 

политические, экономические, научно-технические и иные санкции, 

российская сторона не отказалась от международного сотрудничества в 

сфере предупреждения компьютерной преступности и продолжила ее в 

формате других межгосударственных организаций, таких как СНГ, ОДКБ, 

ШОС, ООН. 

Так, планирование и проведение скоординированных мероприятий и 

операций между правоохранительными органами государств - участников 

Содружества Независимых Государств по предупреждению преступлений в 

сфере компьютерной информации; обмен информацией; исполнение 

                                                           
313Europol : сайт URL: https://www.europol.europa.eu/content/page/history-149 (дата обращения: 10.08.2021). 
314Europol : сайт URL: https://www.europol.europa.eu/ec3/cyber-strategy(дата обращения: 10.08.2021). 
315  НЦБ Интерпола МВД России. Взаимодействие с Европолом. URL: 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola/Vzaimodejstvie_s_Evropolom 

(дата обращения: 10.08.2021). 

https://www.europol.europa.eu/content/page/history-149
https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola/Vzaimodejstvie_s_Evropolom
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запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также 

процессуальных действий; подготовка и повышение квалификации кадров, в 

том числе путем стажировки специалистов, организации конференций, 

семинаров, учебных курсов и др., проводится в рамках «Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий»316. 

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация как член Организации 

Объединенных Наций занимает активную позицию в вопросе 

противодействия компьютерной преступности, путем участия в работе 

комитетов, экспертных комиссий и групп ООН, а также голосования за 

принятие соответствующих деклараций и резолюций ООН. 

Важным фактом является то, что каждые пять лет ООН проводит 

Конгресс по предупреждению преступности и уголовному правосудию (до 

2005 года – Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями) на котором в обязательном порядке в той или иной 

форме затрагивается вопрос о международном сотрудничестве по 

предупреждению и борьбе с компьютерными преступлениями, в том числе 

путем проведения семинаров, практикумов по разработке конкретных мер и 

методик противодействия преступлениям совершенных с использованием 

компьютеров и IT-технологий.   

На Десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, прошедшем 10-17 апреля 2000 года в 

Вене, принимается «Декларация о преступности и правосудии: ответы на 

вызовы XXI века», где пунктом 18 закреплялось, что государства – члены 

Организации Объединенных Наций обязуются работать в направлении 

укрепления возможностей по предупреждению, расследованию и 

                                                           
316 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий: заключено в г. Душанбе 28 сентября 2018 года. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преследованию преступлений, связанных с использованием высоких 

технологий и компьютеров317.  

Следующий Одиннадцатый конгресс ООН в своей декларации 

подтвердил основополагающую важность действующих документов, 

дальнейшей разработки национальных мер и развития международного 

сотрудничества по уголовным делам, а также рассмотрения вопроса об 

укреплении и дополнении соответствующих мер по противодействию 

киберпреступности318.  

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 

Бразилия, 12-19 апреля 2010 года) в декларации «О комплексных стратегиях 

для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире» предложил 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

рассмотреть вопрос о созыве совещания межправительственной группы 

экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования 

проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны государств-членов, 

международного сообщества и частного сектора. Кроме того, пунктом 41 

Салвадорской декларации рекомендовалось Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в сотрудничестве с 

государствами-участниками, соответствующими международными 

организациями и частным сектором, оказывать государствам, по их просьбе, 

техническую помощь и помощь в подготовке кадров в деле 

совершенствования национального законодательства и наращивания 

потенциала национальных органов в целях противодействия 

                                                           
317 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века: принята на Десятом 

Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 года. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml (дата обращения: 10.08.2021). 
318 Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия» (A/CONF.203/18): принята в г. Бангкок 25 апреля 

2005 года на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. URL: 

/http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml (дата обращения: 

10.08.2021).  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
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киберпреступности, в том числе предупреждения, выявления и 

расследования таких преступлений во всех формах и преследования за их 

совершение, а также в целях укрепления безопасности компьютерных 

сетей319. 

Дохинская декларация 13-го Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Доха 

(Катар) 12-19 апреля 2015 года) подтвердила приверженность государств-

членов ООН международному сотрудничеству в противодействии 

компьютерной преступности, созданию защищенной и устойчивой 

киберсреды, предупреждению и пресечению преступной деятельности, 

осуществляемой с помощью Интернета. Однако в Декларации был сделан 

акцент на перечень компьютерных преступлений, предупреждение и борьба с 

которыми требует особого внимания со стороны международного 

сообщества: кража личных данных, вербовка с целью торговли людьми, 

защита детей от эксплуатации и надругательства через Интернет320. 

Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию прошел 7–12 марта 2021 года в Киото в Японии. В 

рамках 4-го семинара были рассмотрены вопросы о мерах по 

совершенствованию координации и взаимных консультаций между 

национальными правоохранительными органами в сфере противодействия 

использованию информационно-коммуникационных технологий при 

незаконном обороте криптовалют, наркотиков, огнестрельного оружия, 

                                                           
319 Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире 

(A/CONF.213/18): принята в г. Салвадор 19 апреля 2010 года. URL: http://www.unodc.org/documents/crime-

congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_18/V1053830r.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
320Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 

экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном 

уровнях, а также участию общественности (A/CONF.222/17): принята в г. Доха 19 апреля 2015 года на 13-м 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. URL: 

http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222_17r_V1502931.pdf (дата 

обращения: 10.08.2021). 

http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222_17r_V1502931.pdf
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торговле людьми, надругательстве и эксплуатации детей, незаконной 

миграции321. 

Нельзя не отметить и тот факт, что Российская Федерация в последние 

годы усилила международное сотрудничество в сфере противодействия 

компьютерной преступности в рамках таких межгосударственных 

организаций как БРИКС и ШОС, что связано с созданием и развитием новых 

площадок для внешнеполитического и социально-экономического 

взаимодействия с крупнейшими странами мира (Китай, Индия, Пакистан, 

Бразилия и др.), а также создания альтернативы межгосударственным 

организациям «G-7», НАТО, ЕС, которые ведут в отношении нашей страны 

«изоляционную» политику путем введения политических, экономических, 

научно-технических и иных санкций.  

Поэтому ШОС и БРИКС стали для Российской Федерации новыми 

международными платформами для эффективного взаимодействия в области 

противодействия транснациональной компьютерной преступности.  

Так взаимодействие по различным направлениям противодействия 

компьютерной преступности (правовым, организационным, 

информационным, криминалистическим, экспертным, 

антитеррористическим, военно-техническим и др.) правоохранительных 

органов государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества 

осуществляется в рамках «Соглашения между правительствами государств-

членов Шанхайской Организации Сотрудничества в области обеспечения 

международной информационной безопасности» от 16 июня 2009 года 

(вступило в силу для России со 2 июня 2011 года)322. 

                                                           
321 Киотская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 

экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном 

уровнях, а также участию общественности4, которая отражает проблемы, стоящие перед международным 

сообществом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (A/CONF.234/L.1): принята 

в г. Киото  12 марта 2021 года на 14-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.234/L.1 (дата обращения: 10.08.2021). 
322  Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества в 

области обеспечения международной информационной безопасности : заключено в г. Екатеринбурге 16 

июня 2009 года // Бюллетень международных договоров. 2012. № 1. С.13-21. 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.234/L.1
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Компьютерная преступность в данном Соглашении рассматривается в 

контексте «информационной преступности», т.е. использования 

информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном 

пространстве в противоправных целях323.  

Реализация положений Соглашения ШОС в области обеспечения 

международной информационной безопасности осуществляется на 

ежегодных совещаниях руководителей силовых министерств и ведомств 

ШОС, где особое внимание уделяется вопросам профилактики и борьбы с 

киберпреступностью, а также усиления сотрудничества в сферах 

противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму324. 

В свою очередь, международное сотрудничество по предупреждению и 

борьбе с компьютерной преступностью в рамках БРИКС, географически 

выходит за пределы евразийского континента, предоставляя еще большие 

возможности для взаимодействия правоохранительных органов в 

рассматриваемой сфере. Однако, в настоящее время, международное 

сотрудничество в области противодействия компьютерным преступлениям 

ведется в формате консультаций экспертных групп. 

Например, на 10-м саммите БРИКС, прошедшем 25–27 июля 2018 года 

в Йоханнесбурге, была принята Йоханнесбургская декларация, в которой 

были закреплены положения о подготовке межправительственного 

соглашения БРИКС в области обеспечения безопасности в сфере 

использования ИКТ и необходимости создания киберполиции БРИКС 325 . 

Также в целях совершенствования механизма международного 

сотрудничества в сфере противодействия компьютерной преступности 

                                                           
323 Там же. 
324  Главы МВД стран ШОС в Душанбе обсудят вопросы борьбы с киберпреступностью. URL: 

http://infoshos.ru/ru/?idn=14147 (дата обращения: 10.08.2021); В Таджикистане состоялось заседание 

Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1454024/ (дата обращения: 10.08.2021); Страны ШОС усилят 

взаимодействие в области кибербезопасности. URL: https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html 

(дата обращения: 10.08.2021) 
325  Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5323 

(дата обращения: 10.08.2021). 

http://infoshos.ru/ru/?idn=14147
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1454024/
http://www.kremlin.ru/supplement/5323
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регулярно проводятся встречи руководителей силовых ведомств стран 

БРИКС326. 

Последующий 11-й саммит БРИКС (13-14 ноября 2019 года, Бразилиа) 

подтвердил приверженность предупреждению и борьбе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, а 

также дальнейшей реализации Дорожной карты практического 

сотрудничества БРИКС в обеспечении безопасного использования IT-

технологий и разработки соответствующего межправительственного 

соглашения БРИКС327. 

На 12-м саммите БРИКС (17 ноября 2020 года, Москва) в принятой 

Московской декларации главами государств была отмечена обеспокоенность 

увеличения числа и растущей сложности использования информационно-

компьютерных технологий (далее – ИКТ) в преступных целях, а также 

необходимость разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной 

конвенции по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях328.  

Между тем, проводя анализ международно-правового сотрудничества 

России с зарубежными странами по противодействию компьютерной 

преступности, следует отметить, что в настоящее время наибольший 

практический эффект дает участие Российской Федерации в Международной 

организации уголовной полиции (Интерпол). 

Интерпол на сегодняшний день крупнейшая в мире международная 

полицейская организация, в которую входят более 190 государств. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности 

Международной организации уголовной полиции – Интерпола» было 

создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, 

                                                           
326 Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в III встрече руководителей 

прокурорских служб государств БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1237284/ (дата обращения: 10.08.2021). 
327 Декларация Бразилиа по итогам XI саммита государств – участников БРИКС : принята в г. Бразилиа 14 

ноября 2019 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5458 (дата обращения: 10.08.2021). 
328  Московская декларация XII саммита БРИКС : принята в г. Москве 17 ноября 2020 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5581 (дата обращения: 10.08.2021). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1237284/
http://www.kremlin.ru/supplement/5458
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территориальные подразделения которого действуют в практически во всех 

субъектах Российской Федерации329. 

В соответствии с п. п. 95, 96 Инструкции по организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, 

взаимодействующие органы в процессе расследования преступлений 

направляют запросы по каналам Интерпола в правоохранительные органы 

иностранных государств - членов Интерпола о преступлениях в области 

высоких технологий, с для получения необходимой информации и 

проведения необходимых оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий330. 

Учитывая, что большинство компьютерных преступлений 

(неправомерный доступ к компьютерной информации, мошенничество в 

сфере компьютерной информации и др.) относятся к подследственности 

следователей органов внутренних дел, то возможности российской полиции 

по проведению различных следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий с помощью данной международной организации трудно 

переоценить. 

В настоящее время, международное сотрудничество в сфере 

противодействия компьютерной преступности, включая пресечение 

деятельности транснациональных организованных преступных групп, 

которое осуществляют сотрудники НЦБ Интерпола и Управления «К» БСТМ 

МВД России 331 , что не исключает возможности участия в раскрытии и 

расследовании компьютерных преступлений других правоохранительных 

органов (Например, ФСБ РФ, СК РФ). 

                                                           
329  Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. URL: 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola (дата обращения: 10.08.2021). 
330 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, 

ФТС РФ № 971 от 06 октября 2006 года // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2006. № 47. 
331 При участии МВД России в рамках международной полицейской операции ликвидировано вредоносное 

программное обеспечение. URL: 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii/Publikacii_i_vistuplenija/item/7126918/ 

(дата обращения: 10.08.2021). 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola
https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii/Publikacii_i_vistuplenija/item/7126918/
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Следует также отметить, что для противодействия компьютерной 

преступности и достижения безопасности в киберпространстве Советом 

Безопасности РФ совместно с МИД РФ в 2011 году был разработан проект 

Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности 

(концепция)332. 

Проект вышеуказанной Конвенции ООН неоднократно вносился 

Россией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, но под давлением 

США и стран Европейского Союза документ так и не была принят несмотря 

на то, что его поддержали Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Армения и другие государства-участники ШОС, БРИКС, СНГ, а 

также ряд латиноамериканских и африканских государств. 

Причиной блокирования указанного международного акта явилось то, 

что основные принципы (невмешательства во внутренние дела других 

государств, уважение суверенитета государств, признание агрессивной 

«информационной войны» преступлением против международного мира и 

безопасности, суверенность информационной инфраструктуры государства-

участника и др.) и меры обеспечения международной информационной 

безопасности (например, меры доверия в области военного использования 

информационного пространства) в корне расходятся с военной доктриной 

США и их союзников по НАТО. 

Кроме того, 9 января 2015 года постоянными представителями при 

Организации Объединенных Наций от Российской Федерации и стран ШОС 

(Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) на имя 

Генерального секретаря ООН было направлено письмо, содержащее проект 

«Правил поведения в области обеспечения международной информационной 

безопасности» (далее – Правила), с просьбой распространить Правила в 

качестве официального документа шестьдесят девятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по пункту 91 повестки дня – «Достижения в сфере 

                                                           
332  Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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информатизации телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности».  

В числе Правил указываются такие важные нормы как: «…2. Не 

использовать информационно-коммуникационные технологии и 

информационные и коммуникационные сети для осуществления действий, 

которые противоречат задачам поддержания международного мира и 

безопасности. 

4. Сотрудничать в борьбе с преступной или террористической 

деятельностью с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и информационных и коммуникационных сетей и сдерживать 

распространение информации террористического, сепаратистского или 

экстремистского характера, а также разжигающей ненависть на 

национальной, расовой или религиозной почве»333.  

Документ, также, как и Конвенция об обеспечении международной 

информационной безопасности, под давлением США и государств 

Европейского Союза был отклонен Генеральной Ассамблеей ООН. 

Однако 28 декабря 2019 года, несмотря на активное противостояние 

США и европейских стран, Генеральная Ассамблея ООН (далее – ГА ООН) 

принимает предложенную Российской Федерацией резолюцию по разработке 

международной конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях (в 

поддержку резолюции № 74/247 ГА ООН от 27.12.2019 высказались 79 

государств, 60 проголосовали против, 33 страны воздержались) и с этой 

целью создается специальный Межправительственный комитет экспертов 

открытого состава под эгидой ООН334.  

                                                           
333  Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации, 

Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 9 января 2015 года на имя 

Генерального секретаря. URL: http://archive.mid.ru/bdomp/ns-

dmo.nsf/c85969b2329a429944257d5600225ebb/44257b100055f7e6c3257db4004192e4/$FILE/A%2069%20723%2

0Ru.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
334 ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7439717 (дата обращения: 10.08.2021). 
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Продолжением данной инициативы стало то, что 27 июля 2021 года 

межведомственная российская делегация внесла в Управление ООН по 

наркотикам и преступности проект конвенции о противодействии 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

преступных целях, передав копию документа в специальный комитет ООН 

по разработке конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Проект 

конвенции вводит новые составы преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

(распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот 

наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.) 335  и расширяет сферу 

международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и 

возврат активов336.  

Возвращаясь к вопросу противодействия компьютерной преступности, 

необходимо подчеркнуть, что в контексте развития международного 

сотрудничества в данной сфере, принятие вышеуказанной Конвенции ООН 

является назревшей необходимостью, признаваемой большинством как 

развитых, так и развивающихся стран. 

В настоящее время международное сотрудничество в сфере 

противодействия компьютерной преступности носит блоковый и 

фрагментарный характер, что обусловлено геополитическими, 

экономическими, национальными интересами отдельных государств и 

отсутствием соответствующего договора ООН в данной сфере, который бы 

определил общие для всех стран правовые, организационные, политические, 

                                                           
335  Конвенция Организации Объединенных Наций о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях (проект). URL: 

https://www.kommersant.ru/docs/2021/RF_28_July_2021_-_R.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
336  Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=63983506 (дата обращения: 10.08.2021). 
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информационные, научные, технические и иные аспекты противодействия 

компьютерным преступлениям. 

Анализ вышеуказанных научных работ и международных правовых 

актов позволяет автору прийти к следующим выводам. 

Для достижения эффективных результатов в противодействии 

международной компьютерной преступности, а также обеспечения 

международной информационной безопасности, полагаем целесообразным и 

логичным принятие Организацией Объединенных Наций двух 

международных правовых актов, а именно: конвенцию ООН о 

противодействии компьютерной преступности и конвенцию ООН о 

международной информационной безопасности. 

Считаем, что первая конвенция должна носить организационно-

методический и правовой характер, включая: понятийно-терминологический 

аппарат; общие организационно-правовые принципы; комплекс 

криминологических, криминалистических и организационно-технических 

мер по противодействию компьютерной преступности; механизм 

международного взаимодействия правоохранительных органов в указанной 

сфере (например, выполнение совместных следственных и оперативно-

розыскных мероприятий, предоставление информации по запросам стран-

участниц, порядок и процедуру экстрадиции компьютерных преступников, 

обмен данными о компьютерных преступлениях и лицах их совершающих, 

ведение общей криминалистической базы данных, проведение совместных, 

либо по запросам сторон судебно-компьютерных экспертиз и иных 

криминалистических экспертиз, а также иные виды международного 

сотрудничества); перечень преступных деяний, подлежащих криминализации 

в законодательстве стран-участниц; систему уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих наказание за компьютерные 

преступления и общую процедуру привлечения виновных к уголовной 

ответственности. 
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В свою очередь, второй документ, по мнению автора, должен носить 

даже не столько юридический, сколько политический характер, по аналогии с 

вышеупомянутым проектом «Конвенции об обеспечении международной 

информационной безопасности (концепция)»337 регулировать такие вопросы, 

как: принципы и правила обеспечения международной информационной 

безопасности в киберпространстве; международно-правовые нормы, 

запрещающие преступные деяния политической направленности, например, 

планирование, подготовка, развязывание или ведение войны в 

киберпространстве с помощью IT-технологий, т.е. «информационная война» 

(кибервойна); создание, использование и распространение 

«информационного оружия» (кибероружия); хищение компьютерной 

информации, на которую распространяется режим государственной, 

служебной, коммерческой, банковской и иной тайны, т.е. «информационный 

шпионаж» (кибершпионаж); совершение террористических актов с помощью 

компьютерных устройств и информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая их подготовку, пропаганду, либо создание террористических 

группировок (кибертерроризм); уничтожение и блокирование национальных 

информационных, транспортных, энергетических, инженерно-технических, 

производственных, социальных и иных систем государственного значения с 

помощью компьютерных устройств и информационно-

телекоммуникационных сетей (киберсаботаж). Данная конвенция, по нашему 

мнению, должна предусматривать возможность осуществления правосудия 

за совершение указанных преступлений, как системой национальных судов, 

так и Международным уголовным судом (например, в случае спора о 

юрисдикции между судами нескольких государств), т.к. рассматриваемые 

преступления носят международный характер, и причиняют, либо 

направлены на причинение вреда миру и безопасности человечества. 

                                                           
337  Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666
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По данной проблематике автором было проведено соответствующее 

криминологическое исследование и проанкетировано две группы 

респондентов: экспертов (410 прокурорских работников) и компьютерных 

пользователей (410 студентов юридических ВУЗов г. Иркутска). На вопрос: 

«Необходимо ли принятие Конвенции ООН о противодействии 

компьютерной преступности (киберпреступности) для международного 

сотрудничества правоохранительных органов по борьбе с компьютерными 

преступлениями?» вопрос утвердительно ответили 79,5% прокурорских 

работников и 79,8 % компьютерных пользователей, т.е. подавляющее 

большинство опрошенных респондентов338. 

Таким образом, результаты криминологического исследования, анализ 

научных работ и международных правовых актов показывают 

целесообразность данного авторского предложения для совершенствования 

международного сотрудничества в сфере противодействия компьютерной 

преступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
338 См.: Приложение 6.  
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Раздел II. Уголовно-правовые меры противодействия компьютерной 

преступности 

Глава 1. Международно-правовые и компаративистские аспекты 

уголовно-правового противодействия компьютерной преступности 

§ 1. Международные уголовно-правовые меры противодействия 

компьютерной преступности 

Современная компьютерная преступность, в условиях трансформации в 

технотронную преступность, носит трансграничный и транснациональный 

характер, поскольку как уже указывалось выше, существующее 

киберпространство не имеет государственных и географических границ, а 

компьютерные преступники, представляя собой технический «андеграунд» 

мирового сообщества, не разделяют себя по национальному признаку, 

объединяясь в международные организованные преступные группировки.  

Поэтому указанные свойства современной компьютерной преступности 

обуславливают необходимость уголовно-правового противодействия ей со 

стороны государств и международного сообщества путем установления 

единых международных правовых норм регламентирующих составы 

компьютерных преступлений и ответственность за их совершение, а также их 

последующую имплементацию в национальное уголовное законодательство. 

В научных кругах считается, что первое международное исследование 

проблемы компьютерной преступности и разработка мировым сообществом 

уголовно-правовых мер по борьбе с ней была предпринята Организацией 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в период с 1983 

по 1985 годы, что нашло свое отражение в докладе «Преступления, 

связанные с компьютером: анализ правовой политики». В указанном докладе, 

кроме рекомендаций по совершенствованию национального уголовного 

законодательства государств-участниц ОЭСР, был сформулирован 

минимальный список компьютерных деяний, подлежащих законодателем 

дальнейшей криминализации (например, умышленные взлом, изменение, 

удаление, сокрытие компьютерных данных и/или компьютерных программ, с 
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намерением произвести: подлог; незаконное перемещение денежных средств 

или иных материальных ценностей; воспрепятствовать функционированию 

компьютера и/или телекоммуникационных систем, и др.) 339.  

Позже, 26 ноября 1992 года Совет ОЭСР принимает Рекомендацию о 

руководящих принципах обеспечения безопасности информационных 

систем, включающую правовые принципы, которые содержали обязательные 

нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за 

нарушение безопасности информационных систем340. 

Также серьезный шаг для разработки международного механизма 

уголовно-правового противодействия компьютерной преступности был 

сделан Советом Европы, который 13 сентября 1989 года на заседании 

Комитета министров принял Рекомендацию № (89) 9, включавшую два 

списка компьютерных правонарушений, рекомендованных для 

криминализации в национальном законодательстве государств-членов Совета 

Европы.  

Первый список содержал «минимальный» перечень составов 

преступлений, обязательных для имплементации в уголовное 

законодательство (например, компьютерное мошенничество; компьютерный 

подлог; повреждение компьютерной информации и компьютерных 

программ; компьютерный саботаж; несанкционированный доступ к 

компьютерным сетям; несанкционированный перехват данных; 

несанкционированное копирование защищённых компьютерных программ.  

Второй список включал «дополнительный» (необязательный) перечень 

составов компьютерных преступлений, рекомендованных для 

криминализации в законодательстве государств-членов Совета Европы 

(изменение информации или компьютерных программ; компьютерный 

                                                           
339  Дубко М. А. Международное сотрудничество в сфере уголовно-правовой борьбы с неправомерным 

завладением компьютерной информацией // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: 

экономические и юридические науки. 2012. № 14. С. 180; Широков В. А., Беспалова Е. В. 

Киберпреступность: история уголовно-правового противодействия // Информационное право. 2006. № 4. С. 

4. 
340 Sieber U. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society. URL: 

http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber.doc (дата обращения: 10.08.2021). 
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шпионаж; противозаконное применение компьютера; несанкционированное 

применение защищенных компьютерных программ)341.  

В 1995 году был опубликован «Справочник ООН по предотвращению и 

контролю преступности, связанной с компьютерами», который содержал 

обзор составов преступлений, регламентированных уголовным 

законодательством зарубежных стран в сфере защиты данных и информации, 

в том числе в киберпространстве342. 

Важным вкладом в развитие международных уголовно-правовых основ 

противодействия компьютерной преступности и практику правоприменения, 

стало введение Международной организацией уголовной полиции (далее - 

Интерпол) в 1991 году кодификатора компьютерных преступлений, который 

содержал классификацию преступных деяний, совершаемых с помощью 

компьютеров. 

Указанный кодификатор компьютерных преступлений был 

интегрирован в автоматизированную информационную поисковую систему 

Интерпола и в настоящее время применяется более чем в 100 государствах343.  

Достоинством кодификатора Интерпола является подробная 

систематизация компьютерных преступлений по способу их совершения, что 

дает достаточно точное представление о существующей структуре 

компьютерной преступности. Однако кодификатор, в силу объективных 

причин был неполным, т.к. в него не попали преступления, совершенные с 

использование информационно-коммуникационных технологий (например, 

изготовление и распространение детской порнографии; сбыт наркотических, 

психотропных и сильнодействующих средств; продажа оружия, боеприпасов 

                                                           
341  Рекомендация Комитета министров Совета Европы №(89)9 от 13 сентября 1989 года. URL: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=610660&Se

cMode=1&DocId=702280&Usage=2 (дата обращения: 10.08.2021). 
342  United Nations Manual on tne Prevention and Control of Computer-Related Crime. URL:  

http.//www.uncjin.org/8th.pdf; http://www.unciin.org/D0cument5/EighthC0ngress.html (дата обращения:   

10.08.2021). 
343  Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. Москва, 2002. С. 127-129; 

Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: 12.00.08 : дис. … 

канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 48 
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и взрывчатых веществ; незаконная организация и проведение азартных игр, 

кибертерроризм и др.), которые были внесены только в 2000-е годы.  

Следует отметить, что важнейшим правовым актом, определяющим 

международные уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности, является Конвенция Совета Европы о компьютерных 

преступлениях (далее – Конвенция о киберпреступности), принятая 23 

ноября 2001 года в Будапеште. В Конвенция о киберпреступности 

существующие компьютерные преступления разделены на 5 групп (видов): 

преступления против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем (например, противозаконный доступ, 

неправомерный перехват, воздействие на данные, воздействие на 

функционирование системы, противозаконное использование устройств); 

преступления, связанные с использованием компьютерных средств (подлог с 

использованием компьютерных технологий, мошенничество с 

использованием компьютерных технологий); преступления, связанные с 

содержанием данных (преступления связанные с детской порнографией); 

преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав; 

правонарушения, связанные с проявлением расизма и ксенофобии, 

совершенные посредством компьютерных систем344. 

Конвенция о киберпреступности стала фактически первым 

международным актом, направленным на формирование общей политики в 

сфере уголовного права, нацеленной на защиту общества от компьютерных 

преступлений. В том числе, имплементацию в законодательство государств-

членов Совета Европы и государств, ратифицировавших данную Конвенцию, 

уголовно-правовых норм, содержащих составы наиболее распространенных 

компьютерных преступлений. Также помимо унификации уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства государств-участников, 

Конвенция предусмотрела ряд практических мер международного характера 

                                                           
344 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185): принята в г. Будапеште 23 

ноября 2001 года. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm (дата обращения: 10.08.2021) 
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в борьбе с компьютерной преступностью (обмен данными, исполнение 

запросов, оказание технической консультативной помощи, обеспечение 

сохранности компьютерных данных, сбор доказательств, предоставление 

законной информации, установление местонахождения подозреваемых лиц, 

функционирование объединенной сети национальных контактных пунктов 

(сети 24/7) по оказанию помощи в расследовании компьютерных 

преступлений и уголовном судопроизводстве по делам указанной категории 

преступлений). 

В настоящее время Конвенция о киберпреступности ратифицирована 

более чем 50 государствами, в том числе неевропейскими (Австралия, 

Доминиканская Республика, Израиль, Канада, Остров Маврикий, Панама, 

США, Шри-Ланка́, Япония).  

В свою очередь, Российская Федерация входит в перечень 7 государств 

Совета Европы, не ратифицировавших Конвенцию о киберпреступности345. 

В научном сообществе уже не первый год ведется дискуссия о 

необходимости ратификации данного правового документа, который носит 

фундаментальный характер в механизме международного сотрудничества по 

борьбе с компьютерной преступностью. Однако большинство ученых 346 

считает, что ряд её обязательных положений противоречат законодательству 

России, затрагивая её интересы в сфере национальной безопасности.  

В частности, статьи 29 и 32 данного международного акта дают 

возможность спецслужбам и правоохранительным структурам государств-

участников Конвенции получать доступ к информационным системам 

Российской Федерации, проводить оперативные мероприятия, независимо от 

                                                           
345 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185) : принята в г. Будапеште 23 

ноября 2001 года. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm (дата обращения: 10.08.2021) 
346 Мирошников Б. Н.  Перспективы международного сотрудничества в рамках Конвенции о 

киберпреступности // Информационная безопасность. 2007. 6 (15). С. 47; Простосердов М. А. 

Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: 12.00.08 : 

дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 44; Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное 

обеспечение безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой 

аспект): 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2016. С.90. 
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общественной опасности совершенного деяния, без соответствующего 

разрешения со стороны российских правоохранительных органов. 

В Распоряжении Президента РФ от 15.11.2005 № 557-рп «О 

подписании Конвенции о киберпреступности» указывалось, что Российская 

Федерация исходит из того, что положения пункта «b» статьи 32 Конвенции 

сформулированы таким образом, что могут нанести ущерб суверенитету и 

национальной безопасности государств-участников, правам и законным 

интересам их граждан и юридических лиц347. 

Поэтому результатом достаточно долгих размышлений стало издание 

Распоряжения Президента РФ от 22.03.2008 № 144-рп «О признании 

утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от 15 

ноября 2005 г. № 557-рп «О подписании Конвенции о киберпреступности»348. 

На основе анализа научной литературы349, автор полагает, что причин 

отказа Российской Федерацией в ратификации Конвенции о 

киберпреступности существует несколько. 

 Например, к ним можно отнести то, что Конвенция о 

киберпреступности не устанавливает прозрачный механизм взаимодействия 

правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и 

расследованию компьютерных преступлений; носит региональный характер 

(изначально действовала только для европейских государств); выражает 

интересы США и ее союзников по военно-политическим блокам (Австралия, 

Великобритания, Израиль, Канада, страны Европейского Союза, Япония); 

содержит правовые пробелы и коллизии (например, сбор и представление 

электронных доказательств, ответственность провайдеров хостинга и др.); 

                                                           
347 О подписании Конвенции о киберпреступности: распоряжение Президента Российской Федерации от 15 

ноября 2005 года № 557-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 47. Ст. 4929. 
348  Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 13. Ст. 1295. 
349 Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступностью: возможна ли разработка универсального механизма? // 

Международное правосудие. 2012. № 3. С. 86 – 95; Степанов О. А. Актуальные проблемы противодействия 

кибертерроризму: монография. Москва: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. 

С. 51; Gercke M. Ten Years Convention on Cybercrime // Computer Law Review International. 2011. Vol. 15. 

Issue 5. 
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предполагает введение уголовной ответственности юридических лиц за 

совершение компьютерных преступлений и др. 

В настоящее время для Российской Федерации ратификация 

указанного международного акта является неприемлемой, т.к. потребует в 

том числе, кардинальной переработки уголовного законодательства и 

существенного изменения доктрины отечественного уголовного права, в том 

числе в части введения института уголовной ответственности юридических 

лиц. 

Вместе с тем несмотря на то, что Российская Федерация не является 

государством-участником Конвенции о киберпреступности, российская 

сторона не отказалась от международного сотрудничества в сфере 

противодействия компьютерной преступности и обеспечения 

информационной безопасности, продолжив его в формате иных правовых 

актов, принятых такими межгосударственными организациями как СНГ, 

ОДКБ, ШОС, ООН. 

Так, 1 июня 2001 года в Минске, Российская Федерации подписывает 

«Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации»350, с оговоркой о том, что оставляет за собой право отказать в 

исполнении запроса полностью или частично, если исполнение запроса 

может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности351.  

Соглашение вступило в силу для России 17 октября 2008 года и 

заложило уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 

преступности на территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств, в том числе с такими преступлениями как 

создание, использование или распространение вредоносных компьютерных 

                                                           
350 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации: заключено в г. Минске 01.06.2001 г. // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.  № 1(37). С. 138 - 145. 

(утратило силу). 
351  О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации: Федеральный закон от 

01.10.2008 № 164-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 40. Ст. 4499. 



264 
 

 

программ, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации и др.352 

Для дальнейшей реализации данного Соглашения и совершенствования 

международных уголовно-правовых основ противодействия компьютерной 

преступности, 25 октября 2013 года в Минске на Совете глав государств СНГ 

принимается «Концепция сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий»353. 

Следующим шагом в укреплении международно-правовых основ в 

сфере противодействия компьютерным преступлениями стало подписание 

Российской Федерацией 28 сентября 2018 года в г. Душанбе «Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий»354, которое определило перечень уголовно наказуемых деяний», 

после чего «Соглашение о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации» утратило силу. 

Соглашение было ратифицировано Федеральным законом от 1 июля 

2021 года № 237-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий».  

В свою, очередь, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), в 

условиях политического и экономического давления на Российскую 

                                                           
352 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации: заключено в г. Минске 01 июня 2001 года // 

Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 1 (37). 

С. 138 – 145 (утратило силу). 
353  Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий: Решение Совета глав 

государств СНГ: заключена в г. Минске 25 октября 2013 года. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
354 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий: заключено в г. Душанбе 28 сентября 2018 года. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федерацию со стороны США, ЕС и государств-членов НАТО, стали для 

нашей страны новыми межгосударственными площадками для 

взаимодействия в области борьбы с компьютерными преступлениями и 

формирования нового уголовно-правового механизма противодействия 

компьютерной преступности.  

Так 16 июня 2009 года в Екатеринбурге было заключено Соглашение 

между правительствами государств-членов Шанхайской Организации 

Сотрудничества в области обеспечения международной информационной 

безопасности (далее – Соглашение ШОС по обеспечению международной 

информационной безопасности), которое вступило в силу для России со 2 

июня 2011 года 355. 

В данном правовом акте четко определены понятийно-

терминологический аппарат, включающий перечень основных понятий, 

который должен использоваться в законодательстве государств-участниц 

Соглашения («информационная безопасность», «информационная война», 

«информационное оружие», «информационная преступность»), основные 

виды угроз в области международной информационной безопасности, их 

источники и признаки, а также деяния, которые должны быть 

криминализированы в национальном законодательстве государств-членов 

ШОС (например, «информационный терроризм», «неправомерное 

использование информационных ресурсов», «несанкционированное 

вмешательство в информационные ресурсы» и др.)356.  

Контроль за реализацией уголовно-правовых норм указанного 

Соглашения осуществляется на ежегодных саммитах глав государств, 

совещаниях руководителей силовых министерств и ведомств Шанхайской 

организации сотрудничества (со стороны Российской Федерации участвуют 

Генеральный прокурор, Министр внутренних дел, Директора Федеральной 

                                                           
355  Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества в 

области обеспечения международной информационной безопасности : заключено в г. Екатеринбурге 16 

июня 2009 года // Бюллетень международных договоров.  2012.  № 1. С.13-21. 
356 Там же. 
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Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки, Министр юстиции и 

др.), где на постоянной основе рассматриваются вопросы противодействия 

компьютерной преступности357. 

В свою очередь, международное сотрудничество в рамках БРИКС, 

географически выходит за пределы евразийского континента и предоставляет 

еще большие возможности применения уголовно-правовых средств в 

противодействии компьютерной преступности. 

Так, например, на 10-м саммите БРИКС, прошедшем 25–27 июля 2018 

года в Йоханнесбурге, была принята Йоханнесбургская декларация, в 

которой были закреплены положения о подготовке межправительственного 

соглашения БРИКС в области обеспечения безопасности в сфере 

использования информационно-коммуникационных технологий и создания 

киберполиции БРИКС358.  

Последующий 11-й саммит БРИКС (13-14 ноября 2019 года, г. 

Бразилиа) подтвердил необходимость соответствующего 

межправительственного соглашения, путем реализации принятой Дорожной 

карты практического сотрудничества БРИКС в обеспечении безопасного 

использования IT-технологий359. 

На прошедшем 12-м саммите БРИКС (17 ноября 2020 года, г. Москва) в 

принятой Московской декларации была подчеркнута необходимость 

разработки под эгидой ООН общепризнанных норм, правил и принципов 

ответственного поведения государств в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также 

                                                           
357  Главы МВД стран ШОС в Душанбе обсудят вопросы борьбы с 0киберпреступностью. URL: 

http://infoshos.ru/ru/?idn=14147 (дата обращения: 10.08.2021); В Таджикистане состоялось заседание 

Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1454024/ (дата обращения: 10.08.2021). 
358 Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС: принята в г. Йоханнесбург 27 июля 2018 года. 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5323 (дата обращения: 10.08.2021). 
359 Декларация Бразилиа по итогам XI саммита государств – участников БРИКС: принята в г. Бразилиа 14 

ноября 2019 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5458 (дата обращения: 10.08.2021). 

http://infoshos.ru/ru/?idn=14147
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1454024/
http://www.kremlin.ru/supplement/5323
http://www.kremlin.ru/supplement/5458
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важность формирования нормативно-правовой базы для сотрудничества 

стран БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования ИКТ360. 

Также, как и в рамках ШОС, в целях совершенствования уголовно-

правового основ противодействия компьютерной преступности и практики 

их правоприменения, представители российских правоохранительных 

органов регулярно участвуют во встречах руководителей силовых ведомств 

стран БРИКС361. 

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация как член Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) занимает активную позицию в части 

создания глобального (общемирового) уголовно-правового механизма 

противодействии компьютерной преступности, путем голосования за 

принятие соответствующих деклараций и резолюций конгресса ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

Так на 10-м конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, прошедшем 10-17 апреля 2000 года в 

Вене, при участии России принимается «Декларация о преступности и 

правосудии: ответы на вызовы XXI века», где пунктом 18 закреплялось, что 

государства – члены Организации Объединенных Наций обязуются работать 

в направлении укрепления возможностей по предупреждению, 

расследованию и преследованию преступлений, связанных с использованием 

высоких технологий и компьютеров362.  

На 11-м конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, Россия проголосовала за  Бангкокскую декларацию 

«Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия» (A/CONF.203/18), 

                                                           
360  Московская декларация XII саммита БРИКС: принята в г. Москве 17 ноября 2020 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5581 (дата обращения: 10.08.2021). 
361 Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в III встрече руководителей 

прокурорских служб государств БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1237284/ (дата обращения: 10.08.2021). 
362 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века: принята в г. Вена 17 

апреля 2000 года на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.kremlin.ru/supplement/5581
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1237284/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
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которая подтвердила основополагающую важность действующих документов 

по противодействию киберпреступности, дальнейшей разработки 

национальных мер и развития международного сотрудничества по 

уголовным делам, а также рассмотрения вопроса об укреплении и 

дополнении соответствующих мер по противодействию 

киберпреступности363.  

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 

Бразилия, 12-19 апреля 2010 года) в декларации «О комплексных стратегиях 

для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире» предложил 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

рассмотреть вопрос о созыве совещания межправительственной группы 

экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования 

проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны государств-членов, 

международного сообщества и частного сектора, дальнейшему 

совершенствованию национального законодательства и наращивания 

потенциала национальных органов в целях противодействия 

киберпреступности, в том числе предупреждения, выявления и 

расследования таких преступлений во всех формах и преследования за их 

совершение, а также в целях укрепления безопасности компьютерных 

сетей364. 

На следующем, тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Доха 

                                                           
363 Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия» (A/CONF.203/18): принята в г. Бангкок 25 апреля 

2005 года на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. URL: 

/http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml (дата обращения: 

10.08.2021).  
364 Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире 

(A/CONF.213/18): принята в г. Салвадор 19 апреля 2010 года на 12-м Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. URL: http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-

Congress/Documents/A_CONF.213_18/V1053830r.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
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(Катар), 12-19 апреля 2015 года) Дохинская декларация подтвердила 

приверженность государств-членов ООН международному сотрудничеству в 

борьбе с компьютерной преступностью, созданию защищенной и устойчивой 

киберсреды, предупреждению и пресечению преступной деятельности, 

осуществляемой с помощью Интернета.  

В части выработки уголовно-правовых основ противодействия 

компьютерной преступности, в данной Декларации был сделан акцент на 

перечень составов компьютерных преступлений, борьба с которыми требует 

особого внимания со стороны международного сообщества: кража личных 

данных, вербовка с целью торговли людьми, защита детей от эксплуатации и 

надругательства через Интернет365. 

На четырнадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (Киото, Япония, 

20–27 апреля 2020 года) в рамках Киотской декларации была закреплена 

необходимость противодействия незаконному использованию 

информационно-коммуникационных технологий таких сферах как 

преступный оборот криптовалют, наркотиков, огнестрельного оружия, 

торговля людьми, надругательство и эксплуатация детей, незаконная 

миграция366. 

Следует также отметить, что в целях формирования международных 

уголовно-правовых основ противодействия компьютерной преступности, 

Советом Безопасности Российской Федерации совместно с МИД РФ в 2011 

                                                           
365Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 

экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном 

уровнях, а также участию общественности (A/CONF.222/17): принята в г. Доха 19 апреля 2015 года на 13-м 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. URL: 

http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222_17r_V1502931.pdf (дата 

обращения: 10.08.2021). 
366 Киотская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 

экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном 

уровнях, а также участию общественности4, которая отражает проблемы, стоящие перед международным 

сообществом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (A/CONF.234/L.1): принята 

в г. Киото  12 марта 2021 года на 14-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.234/L.1 (дата обращения: 10.08.2021). 

 

http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222_17r_V1502931.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.234/L.1
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году был разработан проект Конвенции об обеспечении международной 

информационной безопасности (концепция)367. 

Проект вышеуказанной Конвенции ООН был внесен Россией в 

сентябре 2011 года на рассмотрение Генеральной Ассамблей ООН, его 

поддержали Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения и 

другие государства-участники ШОС, БРИКС, СНГ, ряд латиноамериканских 

и африканских стран, но под давлением США и стран Европейского Союза 

документ так и не был принят. 

В настоящее время, Российская Федерация продолжает прилагать 

значительные усилия в формате ООН для создания международного 

уголовно-правового механизма противодействия компьютерной 

преступности и обеспечения глобальной информационной безопасности. 

В частности, 27 июля 2021 года межведомственная российская 

делегация внесла в Управление ООН по наркотикам и преступности проект 

конвенции о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях, передав копию 

документа в специальный комитет ООН по разработке конвенции о 

противодействии использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях 368 . Проект конвенции учитывает 

современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной 

безопасности и включает более двадцати составов преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, 

оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение 

противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья; преступления, 

                                                           
367  Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
368  Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=63983506 (дата обращения: 10.08.2021). 
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связанные с экстремистской деятельностью; преступления, связанные с 

террористической деятельностью и др.) 369.  

Возвращаясь к вопросу противодействия компьютерной преступности, 

в контексте развития уголовно-правовых основ борьбы с данным негативным 

социальным явлением, принятие Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с компьютерной преступностью, по мнению автора, 

является уже давно назревшей необходимостью. 

В настоящее время, определенная ангажированность и 

политизированность Конвенции Совета Европы по киберпреступности, в 

пользу США, ЕС и других развитых стран (Австралия, Великобритания, 

Канада, Япония и др.), привела к тому, что большинство развивающихся 

стран Латинской Америки, Африки, Азии ищут справедливую альтернативу 

обеспечения своей кибербезопасности и защиты национальных интересов, 

создавая собственные проекты региональных международных актов 

(например, Модельный закон Содружества наций о компьютерных 

преступлениях 2002 года, Модельный закон стран Карибского бассейна о 

киберпреступности (проект HIPCAR)370 , совместный проект Европейского 

союза и Международного союза электросвязи для государств 

Тихоокеанского региона (проект ICB4PAC)371 , проект ООН по разработке 

законодательства в области киберпреступности для стран Африки (проект 

ESCWA)372 и др.). 

Однако автор солидарен с Т. Л. Тропиной373, что региональный подход 

унификации и гармонизации уголовного законодательства в рамках группы 

стран ведет только к фрагментарности международного сотрудничества в 

                                                           
369  Конвенция Организации Объединенных Наций о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях (проект). URL: 

https://www.kommersant.ru/docs/2021/RF_28_July_2021_-_R.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
370 Cybercrime/e-Crimes: Model Policy Guidelines & Legislative Texts, HIPCAR. URL: http://www.itu.int/ITU-

D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/reports/wg2/docs/HIPCAR_1-5-B_Model-Policy-Guidelines-and-Legislative-

Text_Cybercrime.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
371 ITU-ICB4PAC. URL: http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis (дата обращения: 10.08.2021). 
372  Models for Cybercrime Legislation in ESCWA member countries. URL: 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07-8-e.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
373 Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступностью: возможна ли разработка универсального механизма? // 

Международное правосудие. 2012. № 3. С. 86 - 95. 
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сфере борьбы с компьютерной преступностью, не позволяя решить проблему 

обеспечения глобальной (общемировой) кибербезопасности и 

взаимодействия правоохранительных органов всех без исключения 

государств. 

Вместе с тем, трудно согласиться с теми авторами 374 , которые 

предлагают создать самостоятельный международный трибунал по 

преступлениям, совершенным в киберпространстве, для достижения мира и 

безопасности. Думается, что такой международный трибунал будет 

дублировать функции существующего Международного уголовного суда в 

Гааге.  

Кроме того, возникает ряд проблем политического, правового, 

процессуального и организационного характера, препятствующих 

деятельности такого судебного учреждения, например: вмешательство в 

информационное пространство суверенных государств и юрисдикцию 

национальных судов; различия в уголовном законодательстве зарубежных 

стран, в части дифференциации ответственности за компьютерные 

преступления; отсутствие между государствами соответствующих 

многосторонних и двухсторонних соглашений о правовой помощи по 

уголовным делам, в т.ч. в части экстрадиции компьютерных преступников; 

нежелание ряда развитых стран признавать юрисдикцию данного 

международного суда и др. 

Следует также отметить, что в отсутствие общепризнанного 

международного акта Организации Объединенных Наций, уголовно-

правовую основу борьбы с компьютерной преступностью составляют 

двухсторонние (многосторонние) соглашения о правовой помощи по 

                                                           
374 Schjolberg S. Proposals for new legal mechanisms on combatting cybercrime and global cyberattacks. An 

International Criminal Court or Tribunal for Cyberspace (ICTC). URL:   

http://www.cybercrimelaw.net/documents/International_Criminal_Court_or_Tribunal_for_Cyberspace_(ICTC). pdf 

(дата обращения: 10.08.2021); Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступностью: возможна ли разработка 

универсального механизма? // Международное правосудие. 2012. № 3. С. 95. 

http://www.cybercrimelaw.net/documents/International_Criminal_Court_or_Tribunal_for_Cyberspace_(ICTC)
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уголовным делам 375 , заключенные между Российской Федерацией и 

соответствующими государствами. 

При этом объем правовой помощи по уголовным делам между 

странами, в т. ч. по компьютерным преступлениям, существенно различается. 

Например, договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

между Российской Федерацией и такими странами как Великобритания, 

Канада, Колумбия, США, Япония и др., не предусматривают возбуждение 

уголовного преследования и выдачу лиц, совершивших преступления 

(экстрадицию) по запросам России376. 

С учетом вышесказанного, автор полагает, что для формирования 

международных уголовно-правовых основ противодействия компьютерной 

преступности в интересах, как Российской Федерации, так и подавляющего 

большинства других государств Азии, Америки, Африки и т.д., необходимо 

принятие Конвенции Организации Объединенных Наций по 

противодействию компьютерной преступности, которая должна стать 

общепризнанной альтернативой для региональной Конвенции Совета Европы 

по киберпреступности.  

                                                           
375 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий: заключено в г. Душанбе 28 сентября 2018 года. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении Инструкции по организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ 

№ 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06 октября 2006 года // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47; Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : заключена в г. 

Минске 22 января 1993 года //  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472; 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»: заключен в г. Бишкеке 14 сентября 1992 года 

// Бюллетень международных договоров. 1995. № 3; Договор между Российской Федерацией и Исламской 

Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам : 

заключен в г. Тегеране 05 марта 1996 года //  Собрание законодательства Российской Федерации.  2000. № 

47. Ст. 4579. 
376 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам : заключен в г. Москве 17 июня 1999 года //  Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 47. Ст. 4635; Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам : заключен в г. Москве 20 октября 1997 года //  Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 9. Ст. 788; Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным делам : заключен в г. Москве 06 

апреля 2010 года //  Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.  № 36. Ст. 4821; Договор 

между Российской Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам : заключен в г. 

Токио 12 мая 2009 года //  Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 13. Ст. 1694.  
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По нашему мнению, данный международный акт должен носить ярко 

выраженный уголовно-правовой и процессуальный характер, включая в себя: 

понятийно-терминологический аппарат; общие организационно-правовые 

принципы; перечень преступных деяний, подлежащих криминализации в 

законодательстве стран-участниц; систему уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих наказание за компьютерные 

преступления и общую процедуру привлечения виновных к уголовной 

ответственности; комплекс криминологических, криминалистических и 

организационно-технических мер по противодействию компьютерной 

преступности; систему и механизм международного взаимодействия 

правоохранительных органов в указанной сфере (например, выполнение 

совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 

предоставление информации по запросам стран-участниц, порядок и 

процедуру экстрадиции компьютерных преступников, обмен данными о 

компьютерных преступлениях и лицах их совершающих, ведение общей 

криминалистической базы данных, проведение совместных, либо по 

запросам сторон судебно-компьютерных экспертиз и иных 

криминалистических экспертиз, а также иные виды международного 

сотрудничества). 

В рамках диссертационного исследования, автором было 

проанкетировано две группы респондентов: экспертов (410 прокурорских 

работников) и компьютерных пользователей (410 студентов юридических 

ВУЗов г. Иркутска), перед которыми был поставлен вопрос: «Необходимо ли 

принятие Конвенции ООН о противодействии компьютерной преступности 

(киберпреступности) для международного сотрудничества 

правоохранительных органов по борьбе с компьютерными 

преступлениями?». В результате обработки данных было выяснено, что на 

указанный вопрос утвердительно ответили 79,5% прокурорских работников и 
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79,8 % компьютерных пользователей, т.е. подавляющее большинство 

опрошенных респондентов377. 

Таким образом, анализ рассмотренных научных работ, международных 

правовых актов, полученные результаты социологического опроса, 

показывают целесообразность авторского предложения о принятии 

Конвенции Организации Объединенных Наций по противодействию 

компьютерной преступности, с целью формирования эффективных 

международных уголовно-правовых основ противодействия компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную преступность. 

 

§ 2. Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия 

компьютерной преступности  

Для разработки эффективного уголовно-правового механизма 

противодействия компьютерной преступности в Российской Федерации, в 

условиях ее трансформации в технотронную преступность, представляется 

необходимым проанализировать зарубежный опыт борьбы с компьютерными 

преступлениями, в части исследования уголовного законодательства 

иностранных государств, регламентирующего ответственность за 

совершение данного вида преступных деяний. 

В доктрине уголовного права, уголовное законодательство является 

структурным элементом национальной уголовно-правовой системы, которая 

в свою очередь находится в неразрывной связи с функционированием и 

развитием соответствующих правовых семей, содержанием и сущностью 

составляющих их источников права, сложившей юридической практикой, 

общественным правосознанием и правовой культурой, национальным 

менталитетом и др. 378 

                                                           
377 См.: Приложение 6. 
378  Ведерникова О. Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика // 

Государство и право. 2004. № 1. С. 68 – 76; Есаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права : 

монография. Москва:  ООО «Издательство «Элит», 2007. С. 28; Наумов А. В. Российское уголовное право. 

Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2004. С. 451; Richard S. 
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Поэтому анализ зарубежного уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за совершение компьютерных 

преступлений, полагаем целесообразным проводить с учетом специфики 

правовой семьи, к которой относится соответствующая уголовно-правовая 

система. 

Не вдаваясь в вопросы типологии уголовно-правовых систем, 

предлагаем исследование зарубежного опыта уголовно-правового 

противодействия компьютерной преступности начать с уголовного 

законодательства США, Великобритании, относящихся к англосаксонской 

(англо-американской) правовой семье. 

Соединенные Штаты Америки явились одной из первых стран мира, 

принявших меры по установлению уголовной ответственности за 

компьютерные преступления, и страной, где компьютерная преступность 

появилась раньше, чем в других государствах. Отличительной особенностью 

уголовного законодательства США является его двухуровневая структура, 

которое включает: федеральное законодательство и законодательство 

отдельных штатов. 

На федеральном уровне в 1977 г. в США был разработан законопроект о 

защите федеральных компьютерных систем. Он предусматривал уголовную 

ответственность за: введение заведомо ложных данных в компьютерную 

систему; незаконное использование компьютерных устройств; внесение 

изменений в процессы обработки информации или нарушение этих 

процессов; хищение денежных средств, ценных бумаг, имущества, услуг, 

ценной информации, совершенные с использованием возможностей 

компьютерных технологий или с использованием компьютерной 

информации. На основе данного законопроекта в октябре 1984 года был 

принят Закон о мошенничестве и злоупотреблении с использованием 

компьютеров – основной нормативно-правовой акт, устанавливающий 

                                                                                                                                                                                           
Frase. Comparative criminal justice polisy in theory and in practice / Comparative criminal justice system: From 

diversity tor approchement. Toulouse - France, 1998. P. 109 - 112. 
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уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации. В последующем он неоднократно (в 1986, 1988, 1989, 1990, 

1994, 1996 и 2000 гг.) дополнялся 379 . В настоящее время данный 

законодательный акт включен в § 1030, Титула 18 Свода законов США380. 

Следует отметить, что данный закон устанавливает ответственность за 

деяния, предметом посягательства которых является «защищенный 

компьютер» (находящаяся в нем компьютерная информация). Под ним 

понимается: 

1) компьютер, находящийся в исключительном пользовании 

правительства или финансовой организации, либо компьютер, 

функционирование которого было нарушено при работе в интересах 

правительства или финансовой организации; 

2) компьютер, являющийся частью системы или сети, элементы 

которой расположены более чем в одном штате США381. 

Одновременно закон устанавливает, что уголовная ответственность 

наступает в случаях: 

1) несанкционированного доступа – когда постороннее по отношению к 

компьютеру или компьютерной системе лицо, вторгается в них извне и 

пользуется ими; 

2) превышения санкционированного доступа – когда законный 

пользователь компьютера или системы осуществляет доступ к 

компьютерным данным, на которые его полномочия не распространяются.382 

В связи с тем, что диссертационное исследование посвящено 

проблематике противодействия компьютерной преступности и анализу 

уголовно-правовых средств борьбы с компьютерными преступлениями, то 

                                                           
379 Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 

сотрудничества. Москва: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. С. 88.  
380 Federal Criminal Code and Rules / Title 18 – Crime and Criminal Procedure – $1030 Fraud and related activity 

in connection with computers – (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. P.P. 

632 – 634. 
381 Federal Criminal Code and Rules / Title 18 – Crime and Criminal Procedure – $1030 Fraud and related activity 

in connection with computers – (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. P.P. 

632 – 634. 
382 Там же. P. 632. 
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стоит обратить более пристальное внимание §1030 и § 1029 Титула 18 Свода 

законов США, входящие в главу № 47. 

В частности, § 1030 в п. «а» предусматривает ответственность за семь 

составов преступлений данного вида: 

1. Компьютерный шпионаж, состоящий в несанкционированном 

доступе или превышении санкционированного доступа к информации, а 

также получение информации, имеющей отношение к государственной 

безопасности, международным отношениям и вопросам атомной энергетики. 

2. Несанкционированный доступ или превышение санкционированного 

доступа к информации из правительственного ведомства США, из какого бы 

то ни было защищенного компьютера, имеющего отношение к межштатной 

или международной торговле, а также получение информации из 

финансовых записей финансового учреждения, эмитента карт или 

информации о потребителях, содержащейся в файле управления 

потребителей. 

3. Воздействие на компьютер, находящийся в исключительном 

пользовании правительственного ведомства США, или нарушение 

функционирования компьютера, используемого полностью или частично 

Правительством США. 

4. Мошенничество с использованием компьютера – доступ, 

осуществляемый с мошенническими намерениями, и использование 

компьютера с целью получения чего бы то ни было ценного посредством 

мошенничества, включая незаконное использование машинного времени 

стоимостью более 5 тысяч долларов в течение года, т.е. без оплаты 

использования компьютерных сетей и серверов. 

5. Умышленное или по неосторожности повреждение защищенных 

компьютеров. 

6. Мошенничество путем торговли компьютерными паролями или 

аналогичной информацией, позволяющей получить несанкционированный 

доступ, если такая торговля влияет на торговые отношения между штатами и 
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с другими государствами или на компьютер, используемый правительством 

США. 

7. Угрозы, вымогательство, шантаж и другие противоправные деяния, 

совершаемые с использованием компьютерных технологий383. 

Санкции за преступные деяния, предусмотренные § 1030 (a), являются 

достаточно жесткими. В частности, до 10 лет тюремного заключения 

практически по всем перечисленным пунктам и до 20 лет тюремного 

заключения в случае рецидива или получения (сбора) секретной 

информации. Однако санкции предусматривают и низший предел в виде 

штрафа или 1 года заключения, в случае совершения преступления впервые и 

при наличии смягчающих вину обстоятельств384. 

В свою очередь, § 1029 Титула 18 Свода законов США устанавливает 

ответственность за: 

- производство, использование и торговлю поддельными средствами 

доступа; 

- использование или получение приборов для несанкционированного 

доступа с целью получения материальной выгоды в размере более 1000 

долларов США; 

- обладание 15 и более поддельными или неразрешенными средствами 

доступа; 

- производство, продажу или владение оборудованием для 

изготовления поддельных средств доступа; 

- совершение сделок с помощью средств доступа, предназначенных 

для другого лица; 

- предложение какому-либо лицу средств доступа или приобретения за 

плату информации, которая может быть использована для получения средств 

доступа; 

                                                           
383 Патриотический Акт 2001 года. URL: http://www.crime-research.ru/articles/PatriotAct/4 (дата обращения: 

10.08.2021). 
384 Свод законодательства США Раздел 18, часть 1, глава 47, §1030 Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)  . 

URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 (дата обращения: 10.08.2021).   



280 
 

 

- использование, производство, продажу или владение 

телекоммуникационным диагностическим оборудованием, 

модифицированным или приспособленным для несанкционированного 

получения телекоммуникационных услуг; 

- использование, производство, продажу или владение сканирующими 

приемниками, оборудованием или программным обеспечением для 

модификации телекоммуникационной аппаратуры с целью 

несанкционированного использования телекоммуникационных услуг; 

- принуждение какого-либо лица представить члену кредитной 

системы или его агенту для оплаты записи транзакций, сделанных с 

помощью средств несанкционированного доступа385. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство США 

достаточно детально регулирует ответственность за компьютерные 

преступления, предусматривая суровые санкции за совершение преступления 

на всех его стадиях (приготовление, покушение, оконченное преступление).  

Кроме того, диспозиции статей уголовного законодательства наряду с 

непосредственным объектом преступления – компьютерной информацией, 

содержат в качестве дополнительных объектов наиболее важные сферы 

деятельности государства и личности: деятельность правительственных и 

финансовых учреждений; телекоммуникационные сети и услуги; 

государственная безопасность, государственная тайна, тайна личной жизни, 

коммерческая тайна и др., что упрощает процесс квалификации совершенных 

компьютерных преступлений при решении вопросов о привлечении 

виновного к ответственности  и виде уголовного наказания. 

Между тем, специальной уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей наказание за создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ (как в уголовном 

                                                           
385  Свод законодательства США Раздел 18, часть 1, глава 47, §1029. URL: 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029 (дата обращения: 10.08.2021).   
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законодательстве России) федеральное уголовное законодательство США не 

содержит. 

В Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

(далее - Великобритания) также уделено достаточное внимание уголовно-

правовой регламентации ответственности за совершение компьютерных 

преступлений.  

В частности, Закон о злоупотреблении компьютерами 1990 года 

предусматривает ответственность за следующие составы преступлений: 

- умышленный противозаконный доступ к компьютеру или 

содержащимся в нем компьютерной информации или программам (ст. 1); 

- умышленный противозаконный доступ к компьютеру или 

содержащимся в нем компьютерной информации или программам для их 

последующего использования в противозаконных целях (ст. 2); 

- неправомерный доступ к компьютерной информации на машинном 

носителе, в компьютере, компьютерной системе или сети, с целью или если 

это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

информации, нарушение работы компьютера, компьютерной системы или 

сети (ст. 3)386. 

Вопросам защиты компьютерной информации от преступных 

посягательств, посвящены несколько положений Закона о персональных 

данных 1998 года387, который впоследствии был заменен Актом о защите 

данных 2018 года388.  Уголовная ответственность в данном законодательном 

акте предусмотрена за: 

- преднамеренный сбор или приобретение персональных данных в 

нарушение регистрационной записи в регистре защиты данных; 

- продажа таких персональных данных, которые были или будут 

                                                           
386 Официальное издание Computer Misuse Act 1990. - First Published 1990, Reprinted in the United Kingdom by 

The Stationery Office Limited. London, 1997. 14 p. 
387 Data Protection Act 1998. First Published 1998, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office 

Limited. London, 1999. 95 p. 
388  Data Protection Act 2018. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted (дата 

обращения:   10.08.2021). 
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незаконно собраны или приобретены. 

По решению Магистратского суда правонарушитель может быть 

приговорен к штрафу до 5000 фунтов стерлингов. По решению Суда Короны 

(для более серьезных преступлений) преступник может быть приговорен к 

неограниченному штрафу или лишению свободы. Юридическому лицу 

(организации) за нарушение в сфере защиты персональных данных может 

грозить наказание в виде штрафа до 20 миллионов евро (в переводе по 

валютному курсу в фунт стерлингов)389. 

Кроме того, британский Акт о терроризме 2000 года устанавливает, что 

незаконное проникновение в компьютеры, их системы или сети, повлекшее 

за собой значительный ущерб или их использование полученной таким 

образом компьютерной информации для организации массовых 

насильственных, может быть приравнено к актам террора и, соответственно, 

влечь за собой повышенную ответственность390. 

Между тем, анализ зарубежного уголовного законодательства 

скандинавской правовой семьи показывает, что первый шаг в направлении 

защиты компьютерной информации и введения ответственности за 

компьютерные преступления был сделан законодателем не в США, а в 

Швеции. В частности, 4 апреля 1973 года в Швеции был принят «Закон о 

данных», который ввёл новое юридическое понятие в законодательство – 

«злоупотребление при помощи компьютера»391.  

В настоящее время Уголовный кодекс Королевства Швеции (далее – УК 

Швеции) не содержит специальной статьи, предусматривающей 

ответственность за компьютерные преступления. Однако, частично, 

наказание за данный вид преступных деяний охватывается статьей 9c главы 4 

УК Швеции предусматривающей, что «Лицо, которое в иных случаях, чем 

                                                           
389 См.: Иванский В. П. Правовая защита информации о частной жизни граждан. Опыт современного 

правового регулирования: монография. Москва: Изд-во РУДН, 1999. С. 69–70. 
390См.: Terrorism Act 2000. First Published 2000, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office 

Limited. London, 2000. 34 p. 
391 Законодательные меры по борьбе с компьютерной преступностью // Проблемы преступности в 

капиталистических странах. 1988. № 10. С. 40 
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указанные в Статьях 8 и 9, незаконно получает доступ к записи в системе 

автоматической обработки данных или незаконно изменяет, стирает или 

добавляет такую запись в реестр, должно быть приговорено за нарушение 

секретности данных к штрафу или к тюремному заключению на срок не 

более двух лет. Запись в этом контексте включает в себя даже информацию, 

которая обрабатывается электронным или сходными способами для 

использования в автоматической обработке данных»392. 

В случае совершения данного вида деяния из корыстных побуждений 

применяется ст. 1 гл. 9 УК Швеции устанавливающая, что если лицо путем 

обмана склоняет кого-либо совершить или не совершать какое-либо деяние, 

которое влечет выгоду для обвиняемого и убытки для обманутого или для 

того, чьим представителем последний является, то оно должно быть 

приговорено за мошенничество к тюремному заключению на срок не более 

двух лет. 

Также должно быть приговорено за мошенничество лицо, которое путем 

предоставления неправильной или неполной информации, или внесения 

изменений в программу или отчетность, или какими-либо другими 

способами незаконно влияет на результат автоматической обработки 

информации или любой другой сходной автоматической обработки, которая 

влечет выгоду для лица, совершившего преступление и убытки для любого 

другого лица393.  

В уголовном законодательстве Дании также нет специальных статей, 

глав, посвященных ответственности за совершение компьютерных 

преступлений. Однако виновное лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности на основании правовой нормы, содержащей отдельные 

квалифицирующие признаки компьютерного преступления. 

Например, пункт 5 параграфа 193 Уголовного кодекса Дании (далее – 

УК Дании) предусматривает наказание в виде заключения под стражу или 

                                                           
392  Уголовный кодекс Швеции. URL: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii 

(дата обращения: 10.08.2021). 
393 Там же. 
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тюремное заключение на любой срок, не превышающий четырех лет, или при 

смягчающих обстоятельствах – штраф, если лицо незаконным способом 

вызывает серьезные сбои в работе публичных средств связи, публичных 

почтовых служб, публично используемых телеграфных или телефонных 

служб, радио или телевизионных установок, систем обработки данных. 

В свою очередь, § 279 а УК Дании предусматривает, что любое лицо, 

которое в целях получения для себя или для других лиц незаконной выгоды 

незаконно изменяет, дополняет или стирает информацию, или программы, 

используемые для электронной обработки данных, или которое любым 

другим способом пытается затронуть результаты такой обработки данных, 

признается виновным в компьютерном мошенничестве»394. 

Анализ уголовного законодательства стран романо-германской 

правовой семьи (Франции, Германии, Италии, Нидерландов и др.) 

показывает, что правовые нормы, регламентирующие составы компьютерных 

преступлений и наказание за их совершение, были определены на основе 

вышеуказанных «минимального» и «дополнительного» перечней 

компьютерных правонарушений, принятых на заседании Комитета 

министров Совета Европы 13 сентября 1989 года395. 

Поэтому до 1995 года в большинстве европейских стран были приняты 

законы, устанавливающие наказание за совершение компьютерных 

преступлений. В качестве объектов уголовно-правовой охраны от указанных 

деяний устанавливались: услуги, имущество и информация. 

Так, Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (далее – УК 

ФРГ) устанавливает ответственность для лиц: 

- неправомочно приобретающих для себя или иного лица 

непосредственно не воспринимаемые сведения, которые могут быть 

                                                           
394 Уголовный кодекс Дании. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#t

ext (дата обращения: 10.08.2021). 
395  Рекомендация Комитета министров Совета Европы № (89)9 от 13 сентября 1989года. URL: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=610660&Se

cMode=1&DocId=702280&Usage=2 (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#text
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воспроизведены или переданы электронным, магнитным или иным способом 

(§ 202а); 

- учиняющих подделку или использующих поддельные технические 

записи, под которыми, в числе иного, понимаются данные, полностью или 

частично регистрируемые автоматическими устройствами (§ 268); 

- совершающих аналогичную подделку данных, имеющих 

доказательное значение (§ 269); 

- уничтожающих, изменяющих или утаивающих технические записи 

(§ 274); 

- противоправно аннулирующих, уничтожающих, приводящих в 

негодность или изменяющих данные (§ 303а); 

- нарушающих обработку данных путем разрушения, повреждения, 

приведения в негодность либо приведения в негодность установки для 

обработки данных или носителей информации (§ 303b); 

Также к компьютерным преступлениям в УК ФРГ следует отнести: 

нарушение тайны телекоммуникационной связи (§ 206); незаконное 

вмешательство в деятельность телекоммуникационных установок (§ 317). 

Кроме того, в разделе № 22 УК ФРГ «Мошенничество и преступное 

злоупотребление доверием» содержится § 263а «Компьютерное 

мошенничество», под которым понимается умышленное деяние с 

намерением получить для себя или третьих лиц имущественную выгоду, 

заключающееся в причинении вреда чужому имуществу путем воздействия 

на результат обработки данных путем неправильного создания программ, 

использования неправильных или неполных данных, неправомочного 

использования данных или иного воздействия на результат обработки 

данных. 

За совершение всех указанных выше преступлений предусмотрены 

альтернативные санкции, устанавливающие два возможных вида наказаний: 
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лишение свободы на определенный срок (§ 303а – до 2 лет, §§ 202а, 206 – до 

3 лет, §§ 263а, 268, 269, 274, 303b, 317 – до 5 лет) или денежный штраф396. 

Среди особенностей уголовного законодательства Германии можно 

назвать то, что статьи УК ФРГ, регламентирующие ответственность за 

компьютерные преступления не объединены в отдельный раздел (главу), а 

являются специальными, квалифицированными составами преступлений к 

«традиционным» видам преступных деяний, и содержатся в одних с ними 

разделах, отличаясь от них только элементами состава преступлений: 

предметом преступного посягательства, способом совершения преступного 

деяния, орудием совершения преступления и т.д. Например: § 202а 

выступает специальной нормой по отношению к § 202 «Нарушение тайны 

переписки». Эти статьи находятся в одном (общем) разделе 15 «Нарушение 

неприкосновенности и тайны частной жизни», имеют общий объект 

«неприкосновенность частной жизни» и отличаются только предметом 

преступления: в § 202 – чужие письма и документы, в § 202а – машинные 

носители информации или информация, находящаяся на них. 

Данная конструкция Уголовного кодекса Германии является 

рациональной и прагматичной, т.к. облегчает квалификацию 

соответствующих преступных деяний. 

Аналогичный подход к регламентации ответственности за 

компьютерные преступления прослеживается и в уголовном 

законодательстве Франции. 

Так, глава № 6 Второго тома Уголовного кодекса Франции (далее - УК 

Франции) содержит статьи предусматривающие уголовную ответственность 

за посягательство на права человека, связанные с использованием 

компьютерных данных (например, ст. ст. 226-18 – 226-19): 

- сбор и обработка данных незаконным способом (ст. 226-18); 

- ввод или хранение в памяти ЭВМ запрещенных законом данных (ст. 

226-19); 
                                                           
396 См.: Уголовный кодекс Германии. URL: http://lexetius.com/StGB/263a (дата обращения: 10.08.2021).   
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Помимо перечисленных статей второй том УК Франции содержит 

уголовные нормы, предусматривающие санкции за посягательство на 

системы автоматизированной обработки данных (ст. ст. 323-1 – 323-4): 

- незаконный доступ к автоматизированной системе обработки данных 

или незаконное пребывание в ней (ст. 323-1); 

- воспрепятствование работе или нарушение работы компьютерной 

системы (ст. 323-2); 

- ввод обманным путем в систему информации, а также изменение или 

уничтожение содержащихся в автоматизированной системе данных (ст. 323-

3); 

- совершение вышеуказанных деяний группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой (ст. 323-4). 

Кроме того, в разделе 3 четвертого тома УК Франции «Преступления 

против нации, государства и общественного порядка» также содержится ряд 

статей прямо или косвенно, предусматривающий ответственность за 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ: 

- сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ или картотеке 

информации иностранному государству; уничтожение, хищение, изъятие или 

копирование данных, носящих характер секретов национальной обороны, 

содержащихся в памяти ЭВМ или в картотеках, а также ознакомление с 

этими данными посторонних лиц (ст. ст. 411-7, 411-8, 413-9, 413-10, 413-11); 

- уничтожение, порча или хищение любого документа, техники, 

сооружения, оборудования, установки, аппарата, технического устройства 

или системы автоматизированной обработки данных или внесение в них 

изъянов, когда это может привести к посягательству на основополагающие 

интересы нации. Данное деяние определяется в качестве саботажа (ст. 411-9); 

- террористические акты, связанные с деяниями в области 
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информатики (ст. 421-1)397. 

К особенностям УК Франции в части уголовно-правовой регламентации 

компьютерных преступлений, также следует отнести то, что к 

ответственности привлекаются не только физические, но и юридические 

лица. Это предусмотрено в санкциях статей УК и наказание в зависимости от 

статуса юридического лица, является различным. 

В уголовном законодательстве Нидерландов (далее – УК Голландии) 

также отсутствуют самостоятельные главы и специальные статьи об 

ответственности за компьютерные преступления.  

Так, например, раздел XXVII УК Голландии, посвященный 

уничтожению или причинению ущерба, содержит ст. ст. 350a, 350b, 351 

действие которых можно применить в отношении лица, которое:  

- умышленно и незаконно изменяет, стирает, делает непригодной или 

недоступной информацию, хранящуюся, обрабатываемую или передаваемую 

с помощью компьютерного устройства или системы, или вносит туда 

дополнительные данные, - срок тюремного заключения не более двух лет или 

штрафу четвертой категории (ч. 1 ст. 350а); 

- совершает правонарушение, указанное в части 1, после того как оно 

незаконно вторглось через телекоммуникационную инфраструктуру или 

телекоммуникационное устройство, используемые для обслуживания 

населения, в компьютерное устройство или систему и причиняет серьезный 

ущерб хранящимся там данным - срок тюремного заключения не более 

четырех лет или штрафу пятой категории (ч. 2 ст. 350а); 

- умышленно и незаконно делает доступными или распространяет данные, 

которые направлены на то, чтобы причинить ущерб путем копирования в 

компьютерном устройстве или системе - срок тюремного заключения не 

более четырех лет или штрафу пятой категории (ч. 3 ст. 350а); 

                                                           
397 См.: Уголовный кодекс Франции. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018 (дата 

обращения: 10.08.2021).  

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018
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-  осуществляет действие, указанное в части 3, с целью ограничения 

ущерба, возникающего вследствие такой информации, не подлежит 

уголовной ответственности (ч. 4 ст. 350а); 

- по небрежности или неосторожности незаконно изменяет, стирает, 

приводит в непригодное состояние или делает недоступными данные, 

хранящиеся, обрабатываемые или передаваемые с помощью компьютерного 

устройства или системы, или вносит туда другие данные - срок тюремного 

заключения или заключения не более одного месяца или штрафу второй 

категории, если таким образом причинен серьезный ущерб этим данным (ч. 1 

ст. 350 b); 

- по небрежности или неосторожности незаконно делает доступными или 

распространяет данные, предназначенные для причинения ущерба путем 

копирования в компьютерном устройстве или системе - срок тюремного 

заключения или заключения не более одного месяца или штрафу второй 

категории (ч. 2 ст. 350 b); 

- умышленно и незаконно разрушает, портит, делает непригодным 

или неисправным, или уничтожает какое-нибудь … компьютерное устрой-

ство или систему для хранения и обработки данных или 

телекоммуникационное устройство…, если эти сооружения или устройства 

предназначены для использования населением, так же, как и имущество либо 

сооружения, предназначенные для национальной обороны - срок тюремного 

заключения не более трех лет или штрафу четвертой категории (ст. 351)398. 

В отличие от уголовного законодательства Франции, Германии, 

Нидерландов, Уголовный кодекс Италии (далее – УК Италии) содержит ст. 

615-г предусматривающую ответственность на срок до двух лет лишения 

свободы со штрафом за незаконную передачу или сбыт компьютерной 

программы, целью или эффектом которой является повреждение компьютера 

или телекоммуникационной системы, содержащихся в них программ или 
                                                           
398 См.: Уголовный кодекс Голландии. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100459 (дата обращения: 

10.08.2021). 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100459
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данных, а также частичным или полным изменениям, или остановкам работы 

компьютера или телекоммуникационной системы. 

Кроме того, УК Италии содержит такие составы компьютерных 

преступлений как «Причинение вреда компьютерным данным и 

программам» (статья 635-bis), «Причинение вреда государственным 

компьютерным данным и программам» (статья 635-b(1)), а также 

«Повреждение компьютера» (статья 635-с), а также две статьи о 

компьютерном мошенничестве: статья 640-ter, предусматривающая 

ответственность за «хищение, совершённое путём вмешательства в работу 

компьютерных систем» и статья 640-i (1) посвященная пособничеству в 

компьютерном мошенничестве путём выдачи сертификата электронной 

подписи. Наказание за указанные деяния достаточно серьезные - лишение 

свободы от одного до пяти лет со штрафом399. 

Анализ уголовного законодательства европейских стран, был бы 

неполным, без рассмотрения уголовного законодательства стран СНГ и 

Балтии - бывших союзных республик и наших ближайших соседей. После 

распада Советского Союза страны СНГ и Балтии отказались от концепции 

развития социалистического строя, что в свою очередь сказалось на развитии 

уголовного законодательства. Кроме того, географическая близость к 

европейским странам, а также вхождение в европейские межгосударственные 

союзы, такие как Европейский Союз и Совет Европы, обусловили построение 

уголовного законодательства в традициях национальных уголовно-правовых 

систем романо-германской правовой семьи. 

Однако следует отметить, что развитие уголовно-правовых систем стран 

СНГ и Балтии имеет свою постсоветскую специфику, которая выражается в 

политическом существовании Содружества Независимых Государств как 

евразийского межгосударственного союза, страны которого географически 

расположены как в Европе, так и в Азии. Кроме того, нельзя не учитывать 

влияние Российской Федерации на уголовно-правовые системы стран СНГ, 

                                                           
399 Уголовный кодекс Италии. URL: http://www.altalex.com/?idnot=36653 (дата обращения: 10.08.2021).   
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поскольку Россия, являясь преемницей СССР, распространяет свое 

государственно-правовое воздействие на бывшие постсоветские республики, 

в том числе в сфере унификации национальных законодательств. 

В частности, 17 февраля 1996 года на VII пленарном заседании 

Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ был принят 

«Модельный Уголовный кодекс», включающий раздел XII «Преступления 

против информационной безопасности» и содержащий различные составы 

компьютерных преступлений400. 

Вторым важным шагом для унификации уголовного законодательства 

стран СНГ стало принятие 1 июня 2001 года в г. Минске «Соглашения о 

сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации». 

Данный международный правовой акт в статье 3 «Уголовно наказуемые 

деяния» закреплял в качестве уголовно наказуемых ряд умышленных 

преступлений в сфере компьютерной информации, в частности: а) 

осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; б) создание, использование или 

распространение вредоносных программ; в) нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе 

ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию 

охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило 

существенный вред или тяжкие последствия; г) незаконное использование 

программ для ЭВМ и баз данных, являющихся объектами авторского права, а 

равно присвоение авторства, если это деяние причинило существенный 

ущерб. 

                                                           
400 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ. URL: https://base.garant.ru/2566472/ (дата 

обращения: 10.08.2021). 

https://base.garant.ru/2566472/
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При этом определение понятий «существенный вред», «тяжкие 

последствия» и «существенный ущерб» было отнесено к компетенции 

законодателя государства - участника Содружества Независимых 

Государств401. 

Данный международный акт в сравнении с «Модельным Уголовным 

кодексом» содержит меньший перечень составов компьютерных 

преступлений, тем не менее, его ратифицировало 10 государств, за 

исключением стран Балтии, Грузии и Туркменистана. 

С учетом сказанного, уголовное законодательство стран СНГ и Балтии 

можно условно разделить на две группы. 

Первая группа включает законодательство государств, где уголовно-

правовые нормы об ответственности за компьютерные преступления 

находятся в главах, объединивших составы преступления против 

собственности, против общественной безопасности и общественного 

порядка, причинившие вред (например, Латвия402, Литва403, Эстония404). 

Вторая группа – это страны СНГ, в уголовном законодательстве 

которых, различные составы компьютерных преступлений объединены в 

самостоятельный раздел (главу) уголовного кодекса (например, 

Азербайджан 405 , Армения 406 , Беларусь 407 , Грузия 408 , Казахстан 409 , 

                                                           
401 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 13. Ст. 1460. 
402  См.: Уголовный кодекс Латвийской республики. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text (дата 

обращения:  10.08.2021). 
403  См.: Уголовный кодекс Литовской республики. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&subID=100107735,100107736#text (дата обращения: 

10.08.2021). 
404  См.: Пенитенциарный кодекс. URL: https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-

seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2001.03.2020.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
405  См.: Уголовный кодекс Азербайджанской республики. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242908&subID=100104131,100104133,100104142,100104639,1

00104647 (дата обращения: 10.08.2021). 
406  См.: Уголовный кодекс Республики Армения. URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#24 (дата обращения: 10.08.2021). 
407  См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://уголовный-кодекс.бел/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
408 См.: Уголовный кодекс Грузии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/137/ru/pdf (дата 

обращения: 10.08.2021). 
409См.: Уголовный Кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-

V. URL: https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks.htm (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&subID=100107735,100107736#text
https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2001.03.2020.pdf
https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2001.03.2020.pdf
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242908&subID=100104131,100104133,100104142,100104639,100104647
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242908&subID=100104131,100104133,100104142,100104639,100104647
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#24
http://уголовный-кодекс.бел/
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/137/ru/pdf
https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks.htm


293 
 

 

Кыргызстан 410 , Молдова 411 , Россия, Таджикистан 412 , Туркменистан 413 , 

Узбекистан414, Украина415). 

   Например, в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) 

соответствующие составы преступлений предусмотрены отдельным 

разделом XII УК «Преступления против информационной безопасности» и 

соответствующей главой 31 УК РБ «Преступления против информационной 

безопасности». Объектом данных преступлений являются общественные 

отношения в области информационной безопасности, видовой и родовой 

объект этих статей совпадает, им является информационная безопасность. 

Объективная сторона, как правило, характеризуется активным поведением в 

виде действий. Субъектом преступлений, предусмотренных гл. 31 УК РБ, 

являются физические вменяемые лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. Большинство преступлений относится к 

категории преступлений с материальным составом.  

Среди деяний, предусмотренных главой 31 УК Беларуси, установлены 

отдельные составы таких компьютерных преступлений как: 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349), 

Модификация компьютерной информации (ст. 350), Компьютерный саботаж 

(ст. 351), Неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352), 

Изготовление либо сбыт специальных средств для получения 

неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353), 

Разработка, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 

                                                           
410См.: Уголовный кодекс Кыргызской республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
411  Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
412 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 

574. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242456&subID=100100844,100100857,100100932,100101503,1

00101528 (дата обращения: 10.08.2021). 
413 См.: Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-I (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 30.11.2019 г.). URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295286&doc_id2=31295286#pos=6;-98&pos2=2734;-82 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
414См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: https://lex.uz/docs/111457#1300387 (дата обращения: 

10.08.2021). 
415 См.: Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст.131. 

http://уголовный-кодекс.бел/statya-349
http://уголовный-кодекс.бел/statya-350
http://уголовный-кодекс.бел/statya-351
http://уголовный-кодекс.бел/statya-352
http://уголовный-кодекс.бел/statya-353
http://уголовный-кодекс.бел/statya-353
http://уголовный-кодекс.бел/statya-354
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
http://lex.justice.md/ru/331268/
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242456&subID=100100844,100100857,100100932,100101503,100101528
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242456&subID=100100844,100100857,100100932,100101503,100101528
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295286&doc_id2=31295286#pos=6;-98&pos2=2734;-82
https://lex.uz/docs/111457#1300387
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354), Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 

355). 

Санкции по данным статьям носят альтернативный характер и 

предусматривают различные виды наказания от штрафа до лишения свободы 

сроком на 10 лет416.  

К числу тяжких компьютерных преступлений уголовное 

законодательство Беларуси относит такие деяния как: 

- несанкционированный доступ к компьютерной информации либо 

самовольное пользование электронной вычислительной техникой, 

средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, 

повлекшие по неосторожности крушение, аварию, катастрофу, несчастные 

случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей среде или иные 

тяжкие последствия, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти 

лет или лишением свободы на срок до семи лет (ч. 3 ст. 349 УК РБ); 

- модификация компьютерной информации, сопряженная с 

несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети либо 

повлекшая по неосторожности последствия, указанные в части 3 

статьи 349 настоящего Кодекса, – наказывается ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения (ч. 2 ст. 350 УК РБ); 

- компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным 

доступом к компьютерной системе или сети либо повлекший тяжкие 

последствия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет 

(ч. 2 ст. 351 УК РБ); 

-  разработка компьютерных программ или внесение изменений в 

существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации или копирования информации, хранящейся в 

                                                           
416  См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://уголовный-кодекс.бел/ (дата обращения: 

10.08.2021). 

http://уголовный-кодекс.бел/statya-355
http://уголовный-кодекс.бел/statya-349
http://уголовный-кодекс.бел/


295 
 

 

компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо разработка 

специальных вирусных программ, либо заведомое их использование, либо 

распространение носителей с такими программами, повлекшие тяжкие 

последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет (ч. 2 ст. 354 УК РБ); 

- Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, 

повлекшие по неосторожности последствия, указанные в части третьей 

статьи 349 настоящего Кодекса, – наказываются ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения (ч. 3 ст. 355 УК РБ) 417. 

Таким образом, на уголовное законодательство стран Балтии, в части 

регламентации компьютерных преступлений и наказаний за их совершение, 

оказало влияние законодательства европейских государств (Германии, 

Дании, Швеции). В свою очередь, для России и стран СНГ при определении 

отдельных разделов, глав, составов компьютерных преступлений в 

уголовном законодательстве образцом послужил специально разработанный 

«Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ».  

Анализируя уголовное законодательство зарубежных стран, следует 

отдельно остановиться на Китае, как на представителе социалистической 

правовой семьи и государстве, до недавнего времени, занимавшего 1-е место 

в мире по созданию, использованию и распространению вредоносных 

компьютерных программ. Жесткая и грамотная политика правительства 

Китайской Народной Республики в сфере борьбы с компьютерной 

преступностью, осуществляемая в последние годы, позволила существенно 

снизить количество компьютерных преступлений. Немаловажную роль здесь 

                                                           
417  См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://уголовный-кодекс.бел/ (дата обращения: 

10.08.2021). 

http://уголовный-кодекс.бел/statya-349
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сыграло национальное уголовное законодательство, устанавливающее 

суровые санкции за совершение преступных деяний данного вида. 

Так, в частности Уголовный кодекс Китайской Народной Республики 

(далее - УК КНР) предусматривает ответственность за: 

- Незаконное вторжение в компьютерные информационные системы, 

имеющие отношение к новейшим научно-техническим разработкам, к 

строительству системы государственной безопасности и государственным 

делам, – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или арестом (ст. 

285). 

- Незаконное совершение с компьютерными информационными 

системами таких действий, как сокращение (изъятие) текста, исправление, 

дополнение, создание помех, приведшее к невозможности нормального 

функционирования компьютерной информационной системы, если это 

повлекло серьезные последствия, – наказывается лишением свободы на срок 

до 5 лет или арестом; при наличии особо серьезных последствий, –

наказывается лишением свободы на срок свыше 5 лет. 

- Незаконное совершение с передаточными, оперативными и 

хранящимися в базе данными компьютерных информационных систем таких 

действий, как сокращение, исправление, дополнение, повлекшее серьезные 

последствия, – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или 

арестом; 

- Умышленное создание и распространение компьютерных вирусов и 

иных программ деструктивного характера, оказывающих влияние на 

нормальнее функционирование компьютерных систем, повлекшие серьезные 

последствия, – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или арестом 

(ст. 286). 

- Использование компьютера для завладения деньгами путем 

мошенничества или их хищения, дня взяточничества и нецелевого 

использования общественных средств, для завладения путем хищения 
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государственной тайной и совершения иных преступлений, – наказывается 

согласно соответствующим статьям данного Кодекса (ст. 287)418. 

Рассмотрев уголовное законодательство зарубежных стран, относящихся 

к различным правовым семьям, в части регламентации ответственности за 

компьютерные преступления, автор приходит к следующим выводам. 

Во-первых, в уголовно-правовых системах стран англо-американской, 

скандинавской, романо-германской и социалистической правовых семей 

отмечается общая тенденция к определению уголовной ответственности за 

совершение компьютерных преступлений в законодательных актах 

(уголовных кодексах, либо специальных законах) как источниках права. 

Во-вторых, несмотря на определенные различия существующих 

правовых семей, можно отметить общую тенденцию к «гибридизации» 

национальных уголовно-правовых систем, что находит свое выражение в 

закреплении отдельных составов компьютерных преступлений в 

национальном законодательстве США, Китая, европейских государств, стран 

СНГ и Балтии (например, компьютерное мошенничество, создание и 

использование вредоносных компьютерных программ, неправомерный 

доступ к компьютерной информации и др.). 

В-третьих, совершение компьютерных преступлений в зарубежном 

уголовном законодательстве, образуют как самостоятельные составы 

преступных деяний (Свод законов США, УК КНР, УК Италии, УК Беларуси, 

УК Казахстана, УК Латвийской Республики, УК Грузии и др.), так и могут 

закрепляться в составах общеуголовных преступлений в качестве способа 

совершения другого преступления (Например, ст. 9c гл. 4, ст. 1 гл.9 УК 

Швеции; § 206, § 317, § 263а  УК ФРГ; ст. ст. 226-18, 226-19  УК Франции). 

В-четвертых, в уголовном законодательстве зарубежных стран в отличие 

от законодательства Российской Федерации, где основные компьютерные 

преступления объединены в одну главу (Глава 28 УК РФ «Преступления в 

                                                           
418  См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. URL: http://www.asia-

business.ru/law/law1/criminalcode/code/#6 (дата обращения: 10.08.2021). 

http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/#6
http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/#6
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сфере компьютерной информации»), составы компьютерных преступлений 

расположены в разных разделах (главах) Уголовного кодекса (УК Швеции, 

УК Дании, УК Голландии, УК ФРГ, УК Франции, УК КНР). 

В свою очередь, страны СНГ, заложившие в основу своего уголовного 

законодательства «Модельный Уголовный кодекс»  и «Соглашение о 

сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» 

также как и в УК РФ поместили составы компьютерных преступлений в одну 

главу (например, Глава 31 «Преступления против информационной 

безопасности» УК Беларуси, Глава 30 «Киберпреступления» УК 

Азербайджана, Глава 7 «Уголовные правонарушения в сфере 

информатизации и связи» УК Казахстана, Глава XX1 «Преступления в сфере 

информационных технологий» УК Узбекистана). 

В-пятых, объектом преступного посягательства в компьютерном 

преступлении являются не только общественные отношения в сфере 

безопасного обращения компьютерной информации (УК РФ), но и другие 

объекты (Например, права и свободы человека – уголовное законодательство 

Великобритании, Франции и ФРГ; свобода и общественное спокойствие – 

УК Швеции; государственная безопасность – уголовное законодательство 

США, общественный порядок и общественная безопасность – УК Латвии, 

УК Китая; экономическая деятельность – УК Казахстана). 

В-шестых, анализируя объективную сторону компьютерных 

преступлений, можно сделать заключение о том, что УК РФ закрепляет 

формальный состав преступления при создании, использовании и 

распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ), 

не связывая его с наступлением общественно опасных последствий. В 

уголовном законодательстве зарубежных стран, где создание, использование 

и распространение вредоносных компьютерных программ рассматривается 

как способ совершения других преступлений, состав преступления является 



299 
 

 

материальным (УК Швеции, УК Дании, УК Голландии, УК ФРГ, УК 

Франции). 

В-седьмых, российским уголовным законодательством в качестве 

субъекта компьютерного преступления признается только физическое лицо, 

но в уголовно-правовых системах скандинавской и романо-германской 

правовых семей субъектом состава преступления может выступать и 

юридическое лицо (Дания, Латвия, Литва, Молдова, Франция, Швеция, 

Эстония и др.). 

В-восьмых, субъективная сторона компьютерных преступлений в 

уголовном законодательстве России характеризуется умышленной формой 

вины. В свою очередь УК Беларуси предусматривает ответственность за 

причинение общественно опасных последствий по неосторожности (ч. 1 ст. 

349, ч. 2 ст. 350) а УК Кыргызстана (ст. ст. 304-305), ч. 3 ст. 205 УК 

Казахстана предусматривают неосторожную форму вины при причинении 

тяжких последствий.  

В-девятых, в ст. ст. 272, 273 УК РФ в качестве квалифицированного 

состава закрепляется деяние, совершенное из корыстной заинтересованности, 

т.е. в качестве обязательного признака субъективной стороны состава 

преступления выступает мотив преступного деяния. Между тем, уголовное 

законодательство зарубежных стран, включая законодательство стран СНГ, 

которое основывается на «Модельном Уголовном кодексе для государств-

участников СНГ», мотивы и цели преступления как признаки субъективной 

стороны состава преступления не учитывает при квалификации деяния.  

В-десятых, уголовной ответственности в Российской Федерации за 

совершение компьютерных преступлений подлежат физические лица, 

достигшие возраста 16 лет. В УК Латвии (ст.11) – уголовная ответственность 

наступает для физических лиц с 14 лет, УК Дании (§15) – с 15 лет, УК КНР 

(ст.17) – с 14 до 16 лет. 

В-одиннадцатых, следует отметить большой временной разрыв между 

возникновением компьютерных преступлений и созданием соответствующих 
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уголовно-правовых механизмов борьбы с ними в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Криминализация компьютерных преступлений в России 

началась с 1 января 1997 года, в отличие от США, Швеции и других стран, 

где уголовная ответственность была введена в 1970-х – 1980-х годах. 
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика компьютерных 

преступлений  

§ 1. Объект и предмет компьютерных преступлений  

Учение об объекте преступления, его признаках является одним из 

основных и до конца неразработанных теорий в доктрине уголовного права. 

В советской и постсоветской доктрине уголовного права объект 

преступления рассматривался как охраняемые уголовным законом, 

общественные отношения которым преступным посягательством 

причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда 

(монистический подход)419. 

Однако мы придерживаемся мнения тех ученых420, которые считают, что 

признание объектом преступления только общественных отношений не 

всегда отражает направленность общественно опасного деяния, т.к. понятие 

объекта преступления является сложной многоаспектной и комплексной 

правовой категорией (плюралистический подход).  

По нашему мнению, плюралистический подход в отличие от 

монистического более полно отражает понятие и сущность объекта 

компьютерного преступления, его многообразие в современных реалиях. 

В этой связи полагаем, что объектом рассматриваемого преступления 

могут выступать как общественные отношения (например, в сфере 

безопасного обращения компьютерной информации), так и человек, 

различные личные и социальные блага (жизнь, здоровье, собственность, 

иные материальные и нематериальные ценности), а также охраняемые 

законом права и интересы индивидуальных и коллективных субъектов 

                                                           
419См.: Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений. – Волгоград: ВВШ МВД    

СССР, 1976; Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Москва, 1961; 

Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Виша школа, 1988; 

Федоров М. И. Понятие объекта преступления по советскому уголовному праву // Ученые записки 

Пермского университета. 1957. Т. 11. Кн.2. Вып. 4; Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об 

объекте преступления. Свердловск: СЮИ, 1969.  
420 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского.  Москва: Норма: Инфра-М, 

2010. С. 170-174; Уголовное право: Общая часть / под ред. А.И. Рарога.  Москва: Эксмо, 2009. С. 82-84; 

Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 2 т. Т.1. Общая часть. Изд. 3-е, доп. и перераб. 

Москва, 2004. С. 179. 
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правоотношений (физических лиц, коммерческих и некоммерческих 

организаций, включая общественные объединения; органов государственной 

власти и местного самоуправления, муниципальных образований, 

Российской Федерации и т.д.). 

В настоящее время объект и предмет компьютерных преступлений 

очень разнообразны, что обусловлено использованием компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий при совершении различных 

видов «традиционных» преступных деяний. 

Так, например, непосредственным основным объектом и предметом 

рассматриваемых деяний могут выступать: честь, достоинство и репутация 

человека (предмет преступления - заведомо ложные сведения, порочащие 

честь и достоинство человека либо подрывающие его репутацию) – ст. 1281 

УК РФ; право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну (ст. 137 УК РФ); право человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 138 УК РФ); авторские и смежные права человека и 

гражданина (ст. 146 УК РФ); общественные отношения собственности 

(предмет преступления – чужое имущество; право на чужое имущество; 

имущественная выгода)  – ст. ст. 158, 1581, 159, 1591-1596, 160, 163, 165, 167 

УК РФ; общественные отношения, в сфере законной организации и 

проведения азартных игр (ст. 1712 УК РФ); общественные отношения, 

обеспечивающих защиту сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую от неправомерного доступа (предметом преступления 

являются сведения, составляющие коммерческую, налоговую и банковскую 

тайны) – ст. 183 УК РФ; общественные отношения, обеспечивающие порядок 

безналичного денежного обращения в Российской Федерации (предмет 

преступления – платежные карты, электронные средства, электронные 

носители информации, технические устройства, компьютерные программы, 

предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств) – ст. 187 УК РФ; общественные отношения в 
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сфере обеспечения здоровья населения (предмет преступления – 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

и части таких растений) – ст. 2281, общественные отношения в сфере 

обеспечения здоровья населения (дополнительными объектами выступают 

жизнь и здоровье конкретного лица) – ст. 230 УК РФ; общественные 

отношения в сфере обеспечения общественной нравственности (предмет 

преступления - порнографические материалы или предметы; материалы или 

предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних) – ст. 

ст. 242, 2421, 2422 УК РФ и др.421 

Вместе с тем, отечественная доктрина уголовного права и российский 

законодатель не оперируют понятием «компьютерное преступление», а 

используют понятие «преступления в сфере компьютерной информации», 

составы которых закреплены в главе № 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

С учетом того, что технологическую основу российской компьютерной 

преступности, в условиях ее трансформации в технотронную преступность, 

составляют именно преступления в сфере компьютерной информации 

(неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ), то 

анализ уголовно-правовой характеристики объекта и предмета 

компьютерных преступлений, мы продолжим с деяний, предусмотренных ст. 

ст. 272 – 2741 УК РФ. 

                                                           
421 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / под общей редакцией О. С. Капинус; науч. 

ред. В. В. Меркурьев. Москва: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. 1 609 с; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. Т. 2. / под ред. А. В. Бриллиантова. 

Москва: Проспект, 2015. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В. М. Лебедев. Москва: Юрайт, 2013. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. Москва: Проспект, 2013. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Летёлкин, Н. В. Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет») : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2018. С. 51; Побегайло А. Э. 

Борьба с киберпреступностью: учеб. пособие. Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 

2018. 184 с. 
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Анализ научной литературы о родовом объекте преступлений в сфере 

компьютерной информации показывает, что в подходах ученых, по вопросу 

определения родового объекта преступлений в сфере компьютерной 

информации в целом нет существенных разногласий и родовым объектом 

состава преступления, предусмотренных ст. ст. 272-2741 УК РФ выступают 

общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка422.  

По мнению автора, законодатель изначально определил родовой объект 

посягательства преступлений сфере компьютерной информации как 

общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка, поместив главу № 28 в разделе IX УК РФ - 

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка».  

По вопросу определения родового объекта указанных преступлений 

автор также придерживается общепринятого подхода.  

Исследование научных работ о видовом объекте преступлений в сфере 

компьютерной информации показывает, что мнения ученых не так 

однозначны и могут в значительной степени отличаться423. 

                                                           
422 См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой 

анализ с материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. Н. А. Овчинникова. Москва: 

Издательство «Экзамен», 2007. С. 772. (Автор главы – д.ю.н., проф. И. А. Попов); Уголовное право России. 

Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского.  Москва: Норма: Инфра-М, 2010. С. 730. (Автор 

главы – д.ю.н., проф. А. Н. Попов); Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы 

противодействия компьютерной преступности : 12.00.08 : дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2006. С. 193; 

Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 

информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  

Москва, 2016. С.127, 129. Уголовное право: особенная часть / под ред. А. И. Рарога.  Москва: Эксмо, 2009. 

С. 525. (Автор главы – д.ю.н., проф. В. С. Комиссаров). 
423  Одни авторы считают видовым объектом данной группы компьютерных преступлений 

«совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному использованию информации» 

(См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность. 1997. №1. С. 

9; Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с 

материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. Н. А. Овчинникова. Москва: Издательство 

«Экзамен», 2007. С.772. (Автор главы – д.ю.н., проф. И. А. Попов).  

Другие ученые под видовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации понимают 

«информационную безопасность», т.е.   «состояние   защищенности   информации   и информационных 

ресурсов общества от негативных внутренних и внешних посягательств» (См.: Смирнова Т. Г. Уголовно-

правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. 

Москва,1999. С. 28; Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского.  

Москва: Норма: Инфра-М, 2010. С. 749 (Автор главы – д.ю.н., проф. А. Н. Попов); Ефремова М. А. 
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В свою очередь, автор солидарен с позициями профессора С. В. 

Бородина 424  и профессора B. C. Комиссарова 425 , что видовым объектом 

преступлений в сфере компьютерной информации следует понимать 

совокупность охраняемых уголовным законом интересов в области 

безопасности создания, использования, распространения и защиты 

компьютерной информации, информационных ресурсов, информационных 

систем и технологий». 

Однако наибольшие дискуссии вызывает вопрос определения 

непосредственного объекта состава преступления в сфере компьютерной 

информации. 

В отечественной доктрине уголовного права существует множество 

научных мнений, точек зрения и авторских дефиниций непосредственного 

объекта состава преступления в сфере компьютерной информации426. 

                                                                                                                                                                                           
Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 100). 

Третьи рассматривают в качестве видового объекта преступлений в сфере компьютерной информации 

- права и интересы личности, общества и государства, выступающих в качестве собственника или 

владельца, и возникающие отношения по поводу безопасности использования ЭВМ, системы ЭВМ или сети 

ЭВМ (См.: Дворецкий М. Ю.  Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно – правовое 

исследование) : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 40). 
424 См.: Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. академика В.Н. Кудрявцева и д.ю.н., проф. 

А.В. Наумова. Москва,1997. С. 346. (Авторы главы д.ю.н. С. В. Бородин и к.ю.н. С. В. Полубинская). 
425 См.: Уголовное право: особенная часть / под ред. А. И. Рарога.  Москва: Эксмо, 2009. С. 526. (Автор 

главы – д.ю.н., проф. B. C. Комиссаров). 
426   Например, непосредственный объект состава преступления в сфере компьютерной информации 

представляет собой: 

1. Общественные отношения в сфере безопасного использования электронно-вычислительной техники 

(См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Санкт-Петербург: Питер, 2004. С.641. 

(Авторы главы - В. В. Коряковцев, К. В. Питулько); Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под общ. ред. доктора юридических наук, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации В. М. Лебедева и доктора юридических наук, профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 737. 

(Автор главы – к.ю.н., доц. С. А. Пашин); Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., проф Н. Г. Кадникова. Москва: Книжный мир, 2005. С. 693. (Автор 

главы – к.ю.н., доц. А. В. Пушкин)). 

2. Общественные отношения, обеспечивающие нормальное безопасное использование компьютерной 

информации (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. д.ю.н., 

председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. Москва: Норма, 2006. С. 704. (Автор 

главы – д.ю.н., проф. Ю. А. Красиков); Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов / отв. 

ред. Л. Л. Кругликов. Москва, 1999. С. 605). 

3. Общественные отношения по обеспечению безопасности компьютерной информации и нормальной 

работы ЭВМ, их систем и сети (См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: 

расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. Н. 

А. Овчинникова. Москва: Издательство «Экзамен», 2007. С. 772. (Автор главы – д.ю.н., проф. И. А. Попов); 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. А. Чекалин; под ред. д.ю.н., проф. 

В. Т. Томина, д.ю.н., проф. В. С. Устинова, к.ю.н., доц. В. В. Сверчкова. Москва: Юрайт-Издат., 2004. С. 838 

(Автор главы – к.ю.н., доц. В. А. Бессонов)). 
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С учетом вышеуказанных научных позиций и действующего 

федерального законодательства427 считаем, что непосредственным объектом 

преступлений в сфере компьютерной информации являются охраняемые 

законом права и интересы собственников (владельцев) компьютерной 

информации в сфере безопасной обработки, распространения, защиты 

компьютерной информации, а также безопасного функционирования 

компьютерных устройств, информационно-телекоммуникационных сетей и 

иных средств создания, использования, распространения компьютерной 

информации.  

В свою очередь, непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 2741 УК РФ, будут выступать охраняемые законом 

права и интересы собственников (владельцев) компьютерной информации в 

сфере безопасной обработки, распространения, защиты компьютерной 

информации, а также безопасного функционирования компьютерных 

                                                                                                                                                                                           
4. Отношения по поводу обеспечения целостности и сохранности компьютерной информации и 

безопасного функционирования, и использования информационно-телекоммуникационных технологий 

(См.: Ефремова М. А. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 100). 

5. Право владельца компьютерной системы на неприкосновенность информации (программного 

обеспечения) (См.: Уголовное право. Особенная часть. Учебник / под ред. проф. В. Н. Петрашева. 

Москва,1999. С. 431; Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. проф.  Б. В. 

Здравомыслов. Москва,1996. С. 355). 

6. Право владельца на неприкосновенность информации (программного обеспечения), безопасность 

пользования интеллектуальными и вещественными средствами вычислительной техники (См.: Комментарий 

к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / под ред. 

д.ю.н., проф. Улезько С. И. Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002. С. 679 (Автор главы – к.ф.н. С. А. 

Воронцов)). 

7. Отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности (См.: Уголовное право. Особенная часть: 

учебник для вузов / Отв. ред. проф. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. Москва, 1998. С. 

559). 

8. Общественные отношения, обеспечивающие компьютерную безопасность и защищенность 

информационных систем (См.: Кузнецов А. П., Гарипова Н. В. Проблемы определения непосредственного 

объекта в преступлениях в сфере компьютерной информации // Следователь. 2008. № 7. С. 6). 

9. Общественные интересы, образующиеся в сфере функционирования информационной среды и 

обеспечивающие состояние защищенности интересов владельца или собственника информации (Уголовное 

право России. Особенная часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского.  Москва: Норма: Инфра-М, 2010. С. 

747 (Автор главы – д.ю.н., проф. А. Н. Попов)). 

10. Общественные отношения, складывающиеся по поводу поддержания общественной безопасности путем 

обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности компьютерной информации (См.: Новое в 

Уголовном кодексе / под ред. А. И. Чучаева. Москва: КОНТРАКТ, 2012. Вып. 2. 114 с.).  
427См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля; О персональных данных: Федеральный закон 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Российская газета. 

2006. 22 декабря. 
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устройств, информационно-телекоммуникационных сетей и иных средств 

создания, использования, распространения компьютерной информации, 

относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что в диспозиции ч. 2 ст. ст. 272, 273 УК РФ в 

качестве квалифицирующих признаков указаны «Деяния, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи… причинившие крупный ущерб или 

совершенные из корыстной заинтересованности,- …», в ч. 1 ст. 274 УК РФ 

«Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб,- …», а в ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, 

ч. 4 ст. 2741 УК РФ – «Деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения»428. 

Тем самым, мы можем сделать вывод, что преступления в сфере 

компьютерной информации, являются многообъектными преступлениями и 

наряду с основным непосредственным объектом включают дополнительные 

непосредственные объекты: 

- общественные отношения, обеспечивающие законные права и 

интересы лиц в сфере собственности; 

- общественные отношения, обеспечивающие интересы службы 

(государственной, муниципальной, коммерческой и т.д.). 

Точка зрения о многообъектности «компьютерных» преступлений, еще 

до внесения соответствующих изменений в УК РФ, уже высказывалась рядом 

авторов429, что впоследствии нашло свое законодательное подтверждение.  

                                                           
428 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996.  № 25. Ст. 2954. 
429 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. д.ю.н., председателя 

Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. Москва: Норма, 2006. С. 704. (Автор главы – 

consultantplus://offline/ref=2102C63DEC24EA43BCE0A65DFC7EAA3612E8AF2E959DDFAC0DAB36E0205CE6D43D643A35C7xBBEC


308 
 

 

Между тем, по нашему мнению, в ч. 1 ст. 273 УК РФ речь может идти 

только о факультативном объекте, т.к. создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ не направлены на 

прямое и обязательное причинение имущественного ущерба, вреда правам и 

интересам личности, общества, государства. Кроме того, состав 

преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 273 УК РФ является формальным и 

не предполагает обязательного наступления общественно опасных 

последствий.  

К факультативному непосредственному объекту мы можем отнести: 

основы конституционного строя, государственную и общественную 

безопасность, интересы государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, экономическую деятельность, различные 

конституционные права и свободы граждан, жизнь и здоровье человека; 

свобода, честь и достоинство личности, тайна частной жизни и многое 

другое. 

Кроме того, указание законодателем в ст. ст. 272-2741 УК РФ на 

«причинение крупного ущерба», «лицом с использованием своего 

служебного положения», «наступление или угрозу наступления тяжких 

последствий» и закрепление их в качестве квалифицирующих признаков в 

диспозициях статей УК РФ, позволяет сделать вывод о наличии в составах 

указанных деяний непосредственного дополнительного объекта, которым 

могут выступать различные общественные отношения, затрагивающие права 

и интересы личности, общества, государства в таких сферах как, например: 

собственность физических и юридических лиц, экономическая деятельность 

                                                                                                                                                                                           
к.ю.н. Ю. А. Красиков); Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный 

уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. А. П. Новикова. 

Москва: Издательство «Экзамен», 2006. С. 766 (Автор главы – д.ю.н., проф. И. А. Попов); Комментарий к 

Уголовному кодексу РФ / под ред. д.ю.н., проф. А. Г. Королькова. М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 801 (Авторы 

главы – к.ю.н. Ю. В. Белянинова, к.ю.н. А. М. Дедов, к.ю.н. А. А. Дедов); Максимов В. Ю. Незаконное 

обращение с вредоносными программами для ЭВМ: проблемы криминализации, дифференциации 

ответственности и индивидуализации наказания: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 90; 

Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 61. 
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предприятий и организаций, интересы службы, жизнь и здоровье человека, 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

транспортная и энергетическая безопасность, экология и др. 

Таким образом, мы считаем, что наравне с основным непосредственным 

объектом (которым являются охраняемые законом права и интересы 

собственников (владельцев) компьютерной информации в сфере безопасной 

обработки, распространения, защиты компьютерной информации, а также 

безопасного функционирования компьютерных устройств, информационно-

телекоммуникационных сетей и иных средств создания, использования, 

распространения компьютерной информации) в составе преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. ст. 272, 273, 2741 УК РФ может присутствовать 

факультативный непосредственный объект, а диспозициями ч. ч. 2, 3 ст. ст. 

272, 273, 274, ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 2741 УК РФ предусматриваются наличие 

дополнительного непосредственного объекта преступного посягательства, 

которым как уже было сказано выше могут выступать общественные 

отношения, обеспечивающие законные права и интересы лиц в сфере 

собственности или интересы службы (государственной, муниципальной, 

коммерческой и т.д.). 

В целях более полного анализа объекта преступления, представляется 

необходимым рассмотреть такой его признак, как предмет преступного 

посягательства.  

Мнение научного сообщества о предмете преступлений в сфере 

компьютерной информации разделились. 

Одни ученые считают, что предметом преступлений в сфере 

компьютерной информации выступает компьютерная информация430.  

                                                           
430  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. д.ю.н., председателя 

Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. Москва: Норма, 2006. С. 704; Уголовное право 

России. Особенная часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского.  Москва: Норма: Инфра-М, 2010. С. 730. 

(Автор главы – д.ю.н., проф. А.Н. Попов); Добровольский Д. В. Актуальные проблемы борьбы с 

компьютерной преступностью (уголовно-правовые и криминологические проблемы) : 12.00.08 : дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2005. С. 50; Степанов-Егиянц В. Г. Указ. соч. С. 125. 
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Другие полагают, что предметом компьютерных преступлений является 

информационная среда, т.е. деятельность субъектов, связанная с созданием, 

преобразованием и потреблением информации431. 

В определенной степени является спорной позиция проф. И. А. Юрченко 

и проф. А. И. Чучаева, считающих, что предметом преступного 

посягательства, предусмотренного ст. 273 УК РФ выступают вредоносные 

компьютерные программы или иная компьютерная информация432. 

Однако российское уголовное законодательство не охраняет 

вредоносные компьютерные программы или иную вредоносную 

компьютерную информацию, предназначенную для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

Поскольку они выступают не в качестве объекта интеллектуальной 

собственности или авторских прав, а рассматриваются законодателем и 

правоприменителем как орудие или средство совершения преступного 

деяния. 

Поэтому, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ, полагаем, что 

предметом преступления будут выступать именно компьютерная 

информация и средства ее защиты. 

Понятия компьютерная программа (программа ЭВМ) и компьютерная 

информация определены законодателем в ст. 1261 ГК РФ и в примечании к 

ст. 272 УК РФ. 

Однако, по нашему мнению, указанные правовые понятия все же 

требуют дальнейшего разъяснения. 

Согласно примечанию 1 к ст. 272 УК РФ: «Под компьютерной 

информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в 

форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

                                                           
431 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. 

Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 563. 
432 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. 

Москва: Проспект, 2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обработки и передачи»433. 

В свою очередь, ст. 1261 ГК РФ использует термин программа для ЭВМ, 

понимая под ней «представленную в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»434. 

Поэтому возникает вопрос: должны ли мы рассматривать компьютерную 

программу и программу для ЭВМ как тождественные понятия? 

Как принято считать, ЭВМ (электронно-вычислительная машина) – 

это комплекс технических средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации в процессе решения вычислительных и 

информационных задач435. 

Однако электронная вычислительная машина подразумевает 

использование только электронных компонентов (чипов, микросхем), 

которые перераспределяют электрический ток как поток электронов, в том 

числе для переноса информации.  

Между тем, современный компьютер может быть устроен и на других 

физических принципах, передавая и обрабатывая информацию 

механическим, биологическим, лазерным, оптическим, квантовым и иным 

путем. В настоящее время во многих развитых странах мира успешно ведутся 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и 

последующему внедрению в серийное производство квантовых 

компьютеров, скорость обработки информации (кубитов) у которых в 

миллиарды раз превышает производительность самых мощных 

суперкомпьютеров на полупроводниковых микросхемах.  

                                                           
433  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
434 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 

года № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52, Ст. 5496. 
435 См.: Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. Москва: Финансы и статистика, 

1991. 543 с.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Поэтому с технической точки зрения вытекает вывод, что ЭВМ и 

компьютер понятия нетождественные.  

Тем самым полагаем, что понятия «программа ЭВМ» и «компьютерная 

программа» не являются синонимами, т.к. «компьютерная программа» в 

данном случае представляет собой более широкое понятие и «программа для 

ЭВМ» будет являться только ее разновидностью наряду с программами для 

других компьютерных устройств (мобильных телефонов, банкоматов, 

контрольно-кассовых машин, платежных терминалов и интернет вещей).  

Таким образом, полагаем, что, используя в ст. 273 УК РФ новый 

термин «компьютерная программа», законодатель создает противоречие 

между уголовным и гражданским законодательством, что требует срочного 

разрешения возникшей коллизии, и приведения УК РФ и ГК РФ к единой 

юридической терминологии. 

По нашему мнению, предмет преступления, предусмотренный ст. ст. 272 

- 2741 УК РФ необходимо рассматривать в широком и узком смысле. 

В узком смысле предметом преступления будут выступать 

соответственно охраняемая законом компьютерная информация (ст. 272 УК 

РФ); компьютерная информация и средства защиты компьютерной 

информации (ст. 273 УК РФ), средства хранения, обработки, передачи 

охраняемой компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационные сети и оконечное оборудование (ст. 274 УК РФ); 

охраняемая законом компьютерная информация, средства хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, сети электросвязи, относящихся к 

критической информационной инфраструктуре Российской Федерации (ст. 

2741 УК РФ). 

В широком смысле предметом преступления в сфере компьютерной 

информации будут выступать IT-технологии (информационные технологии), 

находящиеся в законном владении, распоряжении, пользовании физических 
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и юридических лиц, которые включают в себя как компьютерные программы 

и иную компьютерную информацию, средства защиты компьютерной 

информации, а также любые средства ее создания, приема, передачи, 

обработки и хранения (носители компьютерной информации – CD, DVD, 

флэш-карты; компьютеры, смартфоны, айпады, банкоматы, электронные 

книги и другие электронно-цифровые устройства), а также государственные 

и негосударственные компьютерные системы, информационно-

телекоммуникационные сети и пр. 

Также полагаем, что указание законодателя в примечании к ст. 272 УК 

РФ на то, что под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи, не является 

исчерпывающим, т.к. в настоящее время в сфере IT-технологий 

используются оптико-волоконные кабели, лазерные устройства; создаются 

квантовые, гидравлические, биологические компьютеры, где информация 

существует и передается на других физических принципах. 

Поэтому, считаем целесообразным определение «компьютерной 

информации» в примечании к ст. 272 УК РФ изложить в следующей 

редакции: 

«Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме любых сигналов физического характера 

(механических, электрических, квантовых, гравитационных, молекулярных и 

т.п.), независимо от средств их создания, хранения, обработки и передачи». 

Рассуждая об объекте преступлений в сфере компьютерной 

информации, следует помнить, что компьютерная информация и технические 

средства ее создания, приема, передачи, обработки и хранения (носители 

компьютерной информации, компьютер, информационная система, 

информационно-телекоммуникационная сеть и др.) могут находиться во 

владении, распоряжении и пользовании физических лиц, которые будут 

считать ее собственностью, и любое посягательство на нее рассматривать как 
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нарушение своих прав и интересов. Поэтому, по нашему мнению, учитывая, 

что составах преступлений, предусмотренных ст. ст. 272 – 2741 УК РФ, 

присутствует дополнительный непосредственный объект – отношения 

собственности, возникает необходимость признать обязательным признаком 

непосредственного объекта состава преступления – потерпевшего, т.е. 

физическое лицо, которому преступным деянием причиняется материальный, 

физический или моральный вред.  

Обобщая вышесказанное, автор полагает логичным сформулировать 

основной непосредственный объект преступления, предусмотренного 

статьями 272 - 274 УК РФ как «…охраняемые законом права и интересы 

обладателей компьютерной информации, операторов компьютерных систем 

и информационно-телекоммуникационных сетей в сфере безопасного 

создания, хранения, обработки, передачи и защиты компьютерной 

информации; функционирования компьютерных устройств, компьютерных 

систем и информационно-телекоммуникационных сетей», а статьей 2741 УК 

РФ – охраняемые законом права и интересы собственников (владельцев) 

компьютерной информации в сфере безопасной обработки, распространения, 

защиты компьютерной информации, а также безопасного функционирования 

компьютерных устройств, информационно-телекоммуникационных сетей и 

иных средств создания, использования, распространения компьютерной 

информации, относящихся к критической информационной инфраструктуре 

Российской Федерации. 

В свою очередь, предмет преступного посягательства, предусмотренный 

ст. ст. 272 -2741 УК РФ полагаем возможным также рассматривать в 

широком и узком смысле. 

В узком смысле предметом преступления будут выступать 

соответственно охраняемая законом компьютерная информация (ст. 272 УК 

РФ); компьютерная информация и средства защиты компьютерной 

информации (ст. 273 УК РФ), средства хранения, обработки, передачи 

охраняемой компьютерной информации и информационно-
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телекоммуникационные сети и оконечное оборудование (ст. 274 УК РФ); 

охраняемая законом компьютерная информация, средства хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, сети электросвязи, относящихся к 

критической информационной инфраструктуре Российской Федерации (ст. 

2741 УК РФ). 

В широком смысле предметом преступлений в сфере компьютерной 

информации будут выступать IT-технологии (информационные технологии), 

находящиеся в законном владении, распоряжении, пользовании физических 

и юридических лиц. 

Вместе с тем, следует отметить, что компьютерная информация, 

средства хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации, информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, сети 

электросвязи могут выступать орудием и средством совершения 

преступления, а в некоторых случаях являться местом и обстановкой 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации и других 

компьютерных преступлений, образуя так называемую среду существования 

компьютерной информации или «киберпространство», «киберсреду». 

Поэтому вопросы объективной стороны компьютерных преступлений будут 

нами рассмотрены ниже. 

 

§ 2. Объективная сторона компьютерных преступлений  

В доктрине уголовного права 436  объективная сторона преступления 

рассматривается как внешнее проявление преступного посягательства на 

                                                           
436 Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного 

права : учебное пособие. Москва: Издательство ВЮЗШ МВД СССР, 1989. С. 79; Семернева Н. К. 

Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. Москва: Проспект; 

Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2014. С. 50; 

Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: 

12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 97.  
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охраняемые законом общественные отношения, и представляя собой 

совокупность фактов, проявляющихся в деянии, его последствиях и 

причинно-следственной связью между ними.  

Компьютерные преступления, совершенные с использованием 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, могут 

различаться как деяния по виду противоправных действий (бездействия), 

например: 1) как одно действие: «сбыт» наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет») (п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ); склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет») (п. «д» ч. 2 ст. 230 УК РФ) 2) как возможные 

альтернативные действия: «изготовление», «приобретение», «хранение» и 

(или) «перемещение через Государственную границу Российской Федерации 

в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования» 

либо «распространение», «публичная демонстрация» или «рекламирование» 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») (п. «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ); 3) как деяние, выраженное в форме 

действия или бездействия: «нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина» (ст. 136 УК РФ); 4) как одно обязательное действие, а другое 

факультативное: «незаконные организация и (или) проведение азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей», в том числе 

«с использованием сети «Интернет» (ч. 1 ст. 1712 УК РФ). 

Вместе с тем, как указывалось выше, российский законодатель под 

понятием «компьютерные преступления» регламентирует только 

«преступления в сфере компьютерной информации», определенные в статьях 

272-2741 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Поэтому анализ объективной стороны компьютерных преступлений 

продолжим на примере преступлений данного вида. 

 В диспозициях вышеуказанных уголовно-правовых норм 

законодателем определены различные формы действий (бездействия) 

преступных деяний, например: 1) как одно действие: «неправомерный 

доступ» к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 

2) как возможные альтернативные действия: «создание, распространение и 

(или) использование вредоносных компьютерных программ» (ст. 273, ч. 1 ст. 

2741 УК РФ); 3) как деяние, выраженное в форме действия или бездействия: 

«нарушение правил» (ст. 274, ч. 3 ст. 2741 УК РФ); 4) как одно обязательное 

действие, а другое факультативное: «неправомерный доступ» к охраняемой 

законом компьютерной информации, содержащейся в критической 

информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с 

«использованием» компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, предназначенных для неправомерной воздействия на КИИ РФ, 

или иных вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 2741 УК РФ)437. 

Между тем, анализ объективной стороны состава преступлений в сфере 

компьютерной информации позволяет автору сделать вывод, что при 

квалификации деяний возникает достаточно много вопросов требующих 

разъяснений от законодателя и последующей регламентации в российском 

уголовном законодательстве.  

Так, например, при совершении преступления, предусмотренного ст. 

272 УК РФ, деяние выражается в «неправомерном доступе к охраняемой 

законом компьютерной информации». Между тем, законодатель в Уголовном 

кодексе Российской Федерации не определяет указанное понятие. На данный 

момент не существует и единого мнения среди ученых по определению 

«неправомерного доступа» к охраняемой законом компьютерной 

                                                           
437  Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной 

информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 98, 99; Ефремова М. А. Уголовно-правовая 

охрана информационной безопасности :12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук. Москва, 2018. С. 334-358. 
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информации. Поэтому в научной литературе мы встречаем самые различные 

точки зрения и авторские определения рассматриваемого понятия438.  

На наш взгляд, под неправомерным доступом к компьютерной 

информации, следует понимать несанкционированное (без согласия 

собственника (владельца) обращение к ней, осуществленное как обычным 

способом, так и путем введения ложных сведений, позволяющих оказывать 

воздействие на охраняемые законом информационные ресурсы. 

Законодатель трактует объективную сторону рассматриваемого 

преступления, как неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию, либо копирование компьютерной информации. 

Указанная формулировка ст. 272 УК РФ дает основание отнести 

рассматриваемый состав преступления к материальному, что предполагает 

наличие у объективной стороны преступления трех обязательных признаков: 

- общественно-опасного деяния, которым является неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации; 

                                                           
438  Одни ученые полагают, что доступ к компьютерной информации считается неправомерным, 

если: лицо не имеет права на доступ к компьютерной информации, либо лицо имеет право на доступ к 

данной информации, но осуществляет его помимо установленного порядка, с нарушением правил его 

защиты (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. доктора 

юридических наук, Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и доктора 

юридических наук, профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 731. (Автор главы – к.ю.н. С. А. Пашин); 

Ефремова М. А. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 100).  

Другие авторы считают, что под неправомерным доступом к охраняемой законом информации 

следует понимать самовольное получение информации без разрешения собственника или владельца, в т.ч. с 

нарушением установленного порядка обращения к этой информации (См.: Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / под ред. доктора юрид. наук, проф. А. В. Наумова. Mосква, 1996. С. 664. 

(Автор главы – д.ю.н., проф. С. В. Бородин); Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., проф Н. Г. Кадникова. Москва: Книжный мир, 2005. С. 690. (Автор 

главы – к.ю.н. А. В. Пушкин)).  

Третьи исследователи отмечают, что неправомерным доступом к компьютерной информации 

является несанкционированное собственником информации ознакомление   лица с данными, 

содержащимися на машинных носителях или в ЭВМ (См.: Дворецкий М. Ю.  Преступления в сфере 

компьютерной информации (уголовно – правовое исследование) : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2001. С. 74).  

Четвертые рассматривают неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации как отсутствие у лица законных оснований для получения возможности воздействия на 

компьютерную информацию (См.: Сизов А. В. Неправомерный доступ к компьютерной информации: 

практика правоприменения // Информационное право. 2009. № 1. С. 32-35; Гайфутдинов Р. Р. Понятие и 

квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2017. С. 99). 
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- общественно опасных последствий в форме уничтожения, 

блокирования, модификации или копирования компьютерной информации; 

- причинная связь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями. 

Отсутствие любого из перечисленных признаков, является основанием 

для прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. 

Уничтожение компьютерной информации - это одно из общественно 

опасных последствий при «неправомерном доступе», причиняющее, по 

мнению автора, собственнику или владельцу информации максимальный 

вред.  

Указанное понятие не вызывает при определении особых дискуссий 

среди учёных, но различается в авторских формулировках.  

Так, одни ученые считают, что под уничтожением компьютерной 

информации следует понимать ее полную физическую ликвидацию439, другие 

«полное либо частичное удаление информации с машинных носителей»440, 

третьи понимают под уничтожением компьютерной информации ее удаление 

из памяти компьютера или электронного носителя, когда доступ к ней 

законного пользователя или владельца невозможен, независимо от 

возможности ее восстановления441.  

На наш взгляд, под уничтожением компьютерной информации следует 

понимать приведение компьютерной информации, содержащейся на любом 

физическом носителе, в состояние, не позволяющее использовать ее в 

                                                           
439 См.: Дворецкий М. Ю.  Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно – правовое 

исследование) : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 84; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / под общ.ред. доктора юридических наук, Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации В. М. Лебедева и доктора юридических наук, профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 

2002. С. 733. (Автор главы – к.ю.н. С.А. Пашин). 
440См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., 

проф Н. Г. Кадникова. Москва: Книжный мир, 2005. С. 691. (Автор главы – к.ю.н. А.В. Пушкин). 
441 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. доктора юридических наук, проф. 

А. В. Наумова. Москва, 1996. С. 664 (Автор главы – д.ю.н., проф. С.В. Бородин); Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. Санкт-Петербург: 

Питер, 2008. С.566. (Автор главы – д.ю.н., проф. А.Н. Попов); Ефремова М.А. Уголовная ответственность за 

преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: 

монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С.100; Степанов-Егиянц В. Г. Указ. соч. С. 176. 
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дальнейшем по прямому назначению, независимо от возможности ее полного 

или частичного восстановления.  

Некоторые ученые полагают, что при наличии возможности 

восстановления компьютерной информации, необходимо такие действия 

квалифицировать как покушение на преступление442. 

Мы не согласны с такой научной позицией, т.к. в случае полного или 

частичного восстановления уничтоженной компьютерной информации, 

виновное лицо, полностью выполнило объективную сторону преступления. 

Оно совершило деяние в форме активных действий посредством 

неправомерного доступа и причинило общественно опасные последствия в 

виде уничтожения компьютерной информации, что подтверждается 

наличием причинно-следственной связи между деянием и наступившими 

последствиями.   

Рассматривая следующее общественно опасное последствие, следует 

отметить, что в научной литературе имеются различные определения 

понятия «блокирование информации», но в основу которых, почти всеми 

авторами кладётся такой признак, как невозможность получения или 

использования ее по назначению при полной сохранности самой 

информации443.  

В соответствии с п. 3.3.8 ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. 

Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные 

термины и определения»444 термин «блокирование доступа (к информации) 

                                                           
442 Быков В. М., Черкасов В. Н. Новый закон о преступлениях в сфере компьютерной информации: ст. 272 

УК РФ // Российский судья. 2012. № 5. С. 14-19; Сало И. А. Указ. соч. С.104. 
443 См.: Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах. Т.2. 

/ под ред. доктора юридических наук, профессора П. Н. Панченко. Нижний Новгород, 1996. С. 236; 

Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., проф Н. 

Г. Кадникова. Москва: Книжный мир, 2005. С. 691. (Автор главы – к.ю.н. А.В. Пушкин). Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. доктора юридических наук, проф. А. В. Наумова. 

Москва, 1996. С. 664. (Автор главы – д.ю.н., проф. С.В. Бородин); Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 566. 

(Автор главы – д.ю.н., проф. А.Н. Попов); Ефремова М.А. Уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: монография. Москва: 

Юрлитинформ, 2015. С. 100; Степанов-Егиянц В. Г. Указ. соч. С. 176. 
444  ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. 

Основные термины и определения». Москва: Стандртинформ, 2009. 
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определяется как прекращение или затруднение доступа к информации лиц, 

имеющих на это право (законных пользователей)». 

По нашему мнению, блокирование информации представляет собой 

воздействие на компьютер или иные средства хранения, обработки, передачи 

компьютерной информации, которое приводит к временному или 

постоянному прекращению возможности пользователя или собственника 

(владельца) компьютерной информации осуществлять с ней правомерные 

действия. 

В случае временного блокирования информации, законный ее 

обладатель, спустя некоторое время, в силу различных факторов, получает 

возможность осуществлять с ней любые действия.  В свою очередь, 

постоянное блокирование информации (например, преступник поставил 

сложный и постоянно изменяющийся код доступа к информации, 

зашифровал ее с помощью программы-шифровальщика, изменил имя 

первоначального файла, переместил в информацию на другой сервер и т.п.) 

предполагает, что законный правообладатель информации может полностью 

утратить доступ к свои сведениям, данным. Однако исходная информация не 

уничтожена и не повреждена, она по-прежнему находится на носителе, но ее 

владелец не может совершать с ней никаких действий.  

Другим общественно опасным последствием при совершении 

преступлений в сфере компьютерной информации, является незаконная 

модификация информации.  

В научной литературе имеется множество определений понятия 

«модификация информации», основу которых, при незначительных 

различиях содержания, составляет признак «изменение»445.  

                                                           
445 Например, «модификация компьютерной информации» как: 

- изменение ее содержания по сравнению с той информацией, которая первоначально до совершения 

деяния была в распоряжении собственника или законного владельца (См.: Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / под ред. доктора юридических наук, проф. А. В. Наумова. Москва, 1996. С. 

664 (Автор главы – д.ю.н., проф. С. В. Бородин));  

- изменение первоначальной информации без согласия собственника или иного законного владельца (См.: 

Уголовный кодекс РФ: Постатейный комментарий. Москва, 1997. С. 582. (Автор главы – д.ю.н., проф. B.C. 

Комиссаров));  
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Гражданский Кодекс Российской Федерации в пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ 

под «модификацией» понимает любые изменения программы для ЭВМ, в том 

числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на 

другой язык. 

На основании анализа российского законодательства и научных работ, 

нам представляется возможным сделать вывод о том, что под модификацией 

информации следует понимать действия, влекущие за собой полное или 

частичное изменение первоначальных (основных) параметров компьютерной 

информации (сведений, данных и пр.), находящейся в законном владении, 

распоряжении, пользовании физических либо юридических лиц.  

По нашему мнению, большое значение при модификации информации 

имеет объем произведенных изменений. Поскольку полная модификация 

информации, может привести к существенным изменениям ее 

функциональных свойств, например, лицензионная программа может 

приобрести свойства вредоносности своего функционала (предоставлять 

злоумышленнику возможность удаленного доступа к информации, 

отправлять отчеты (копию информации) о действиях законного обладателя 

информации на сервер преступника и т.п.).   

                                                                                                                                                                                           
- внесение изменений в программы, базы данных, текстовую и любую другую информацию, находящуюся 

на материальном носителе, кроме ее легальной модификации (адаптации и декомпиляции) (См.: Волеводз А. 

Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. 

Москва: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. С. 69);  

- изменение (переработка) исходного состояния, осуществляемое без согласия законного владельца (См.: 

Копырюлин А. Н. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 17); 

- внесение в информацию изменений, не санкционированных обладателем (Зинина У. В. Преступления в 

сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве: 12.00.08 : дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2007. С. 57);   

- изменение ее содержания по сравнению с той информацией, которая первоначально до совершения 

деяния была в распоряжении собственника или законного владельца» (Ефремова М. А. Уголовная 

ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 100, 101); 

- изменение логической и физической организации базы данных (См.: Научно-практический комментарий 

к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах. Т.2. / под ред. доктора юридических наук, 

профессора П. Н. Панченко. Нижний Новгород. 1996. С. 235);  

- внесение в нее любых изменений, кроме связанных с адаптацией программы для ЭВМ или базы данных 

(См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. доктора юридических 

наук, Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и доктора юридических наук, 

профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 733).  

-  
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Кроме того, неправомерная модификация компьютерной информации, 

в отличие от ее правомерной модификации, предполагает совершение 

вышеуказанных действий без согласия собственника (владельца) или 

пользователя такой информации с нарушением действующего 

законодательства. 

Анализ научных работ при исследовании понятия «копирование 

компьютерной информации» как общественно опасного последствия 

преступлений в сфере компьютерной информации, позволяет сделать вывод, 

что в науке уголовного права указанное понятие имеет различные авторские 

дефиниции, которые объединяет общий признак «создания копии 

информации, соответствующей по своим качествам и функциональным 

свойствам оригиналу».  

Так ученые определяют незаконное «копирование информации» как: ее 

переписывание, а также тиражирование при сохранении оригинала, а также и 

ее разглашение446; снятие копии с оригинальной информации при сохранении 

ее неповрежденной и возможности использования по назначению 447 ; 

изготовление второго и последующих экземпляров базы данных, файлов в 

любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ 448 ; 

изготовление копии какого-либо объекта 449 ; повторение и устойчивое 

запечатление ее на машинном или ином носителе 450 ; воспроизведение 

информации в электронном виде 451 ; перенос информации или части 

информации с одного физического носителя на другой, если такой перенос 

осуществляется помимо воли собственника или владельца этой 

                                                           
446 См.: Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. доктора юридических наук, 

профессора А. В. Наумова. Москва, 1996. С. 664. 
447 См.: Уголовный кодекс РФ. Постатейный комментарий. Москва, 1997. С. 583. 
448 См.: Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах. Т. 

2. / под ред. доктора юридических наук, профессора П. Н. Панченко. Нижний Новгород. 1996. С.235.  
449 См.: Дворецкий М. Ю.  Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно – правовое 

исследование) : 12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 88,89. 
450 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ.ред. доктора юридических 

наук, Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и доктора юридических наук, 

профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 734. 
451 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. 

Михлина. Санкт-Петербург: Питер, 2008.  С. 567. 
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информации 452 ; воспроизведение или запись охраняемой законом  

компьютерной информации на носителе, отличном от исходного453. 

По нашему мнению, незаконное копирование информации 

представляет собой процесс неправомерного создания аналога требуемой 

(интересующей) компьютерной информации и переноса ее на любой 

физический носитель с сохранением всех существующих параметров 

изначальных данных (сведений).  

Отличие нашей авторской позиции от предыдущих заключается в том, 

что компьютерная информация может существовать не только в форме 

электрических сигналов, но и в механической, цифровой, оптической, 

лазерной, квантовой, молекулярной и иной физической форме. Тем самым, 

копия компьютерной информации может иметь идентичное содержание 

оригинала, но иметь другую физическую форму. Например, информация 

была скопирована и перенесена с дискеты, жесткого диска либо флэш-

накопителя (компьютерная информация в форме электрических сигналов) на 

CD или DVD (компьютерная информация в форме оптических или лазерно-

оптических сигналов). Физическая форма компьютерной информации 

изменилась, но содержание скопированной информации осталось 

неотличимым от исходных данных. 

Поэтому считаем, что процесс копирования компьютерной информации 

следует рассматривать шире, т.к. современные технологии позволяют 

переносить и хранить информацию на носителях, использующих различные 

физические принципы своего функционирования (вплоть до записи 

компьютерной информации на биологический носитель, на уровне ДНК).  

Вышеуказанный подход к копированию компьютерной информации, по 

нашему мнению, более объективно отражает сложившиеся реалии, 

                                                           
452 См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., 

проф Н. Г. Кадникова. Москва: Книжный мир, 2005. С. 692. 
453  Ефремова М. А. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С.101. 
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многообразие форм (способов) получения, хранения, обработки и передачи 

компьютерной информации. 

Анализируя объективную сторону преступлений в сфере компьютерной 

информации, не менее актуальным является вопрос исследования признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, 

которое, по нашему мнению, является одним из самых опасных и латентных 

компьютерных преступлений. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления (ч.1 ст. 273 УК 

РФ) характеризуется созданием, распространением или использованием 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации. 

Внесение законодателем в диспозицию ч. 1 ст. 273 УК РФ последствия 

«нейтрализация средств защиты компьютерной информации», по мнению 

автора, является оправданным, т.к. в последние годы появляется все больше 

вредоносных компьютерных программ, цель которых не уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование компьютерной информации, а 

именно нейтрализация антивирусной защиты компьютера (например, для 

создания ботнетов - сети компьютеров, зараженных вредоносной 

программой, позволяющей киберпреступникам удаленно управлять 

инфицированными компьютерными устройствами без ведома владельца 

(пользователя), с целью рассылки спама, кибершантажа, анонимного доступа 

в Интернет, фишинга и др.).  

Однако не совсем целесообразным, по мнению автора, является 

исключение законодателем из диспозиции статьи такого преступного 

действия как «внесение изменений в существующие программы». 

Аргументируя свою позицию, можно привести пример криминальной 

истории 17-летнего американского школьника Джеффри Ли Парсона (США), 

который обвинялся в создании компьютерного вируса-червя Blaster, 
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поразившего в 2003 году более 300 тысяч компьютеров во всем мире, 

причинив общий ущерб в размере 400 миллионов долларов.  

В 2005 году Джеффри Ли Парсон был осужден к полутора годам 

тюремного заключения и 225 часам общественных работ. Однако в судебном 

заседании Парсон заявил, что не создавал опасный компьютерный вирус, а 

всего лишь внес небольшие изменения в уже существующую вредоносную 

программу. В суде подросток признал свою вину в создании модификации 

червя «Blaster.B» и распространения её в сети «Интернет», что привело к 

заражению в США более 48 тысяч компьютеров454. 

Примерно в это же время, в Румынии, в 2004 году 

двадцатичетырехлетнему Димитрию Чобану было вынесено обвинение в 

создании другой модификации указанного вируса-червя, получившего 

название «Blaster.F» и инфицировавшего через сеть «Интернет» более 1000 

компьютеров на предприятиях, в организациях и образовательных 

учреждениях. За совершенное преступление он был осужден к 15 годам 

лишения свободы455. 

Между тем, ни Джеффри Ли Парсон, ни Димитрий Чобан изначально не 

создавали вредоносную компьютерную программу «Blaster», а только 

модифицировали ее исходный код и функциональные возможности, т.е. 

усовершенствовали, внеся изменение в существующую программу.  

Поэтому, думается, что было бы логичным вернуть в объективную 

сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, 

действие «внесение изменений в компьютерную программу», которое до 

2003 года закреплялось в диспозиции вышеуказанной статьи. Свою позицию 

аргументируем тем, что в последние годы создаются, используются и 

распространяются уже не отдельные вредоносные программы, а целые 

семейства компьютерных вирусов, имеющие в своей основе общий 

                                                           
454  Червь «Бластер» – это цветочки. URL: http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0815/9.shtm (дата обращения: 

10.08.2021). 
455  Создателю компьютерного вируса Blaster.F грозит до 15 лет тюрьмы. URL: http://www.anti-

virus.by/press/viruses/559.html (дата обращения: 10.08.2021). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0815/9.shtm
http://www.anti-virus.by/press/viruses/559.html
http://www.anti-virus.by/press/viruses/559.html
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электронно-цифровой код. В свою очередь вирусописатель должен нести 

ответственность только за создание, использование и распространение своей 

модификации вредоносной программы, а не базового варианта 

компьютерного вируса, написанного другими вирусмейкерами 

(вирусописателями). 

Возвращаясь к объективной стороне состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, необходимо отметить, что 

законодатель сконструировал состав преступления как формальный, 

закрепив три вида деяний: «создание компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации…», «использование компьютерных программ 

либо иной компьютерной информации…», «распространение компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации». 

Для привлечения к ответственности достаточно только самого факта 

совершения одного из преступных действий. При этом наступление 

общественно опасных последствий в виде несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации 

не является обязательным, достаточно того, что компьютерная программа 

или иная компьютерная информация была создана с целью достижения хотя 

бы одного из таких последствий. 

Понятия уничтожения, блокирования, модификации либо копирования 

компьютерной информации нами были раскрыты выше, поэтому нет 

необходимости возвращаться к ним вновь. 

Вместе с тем, диспозиция ч. 1 ст. 273 УК РФ в качестве общественно 

опасного последствия указывает на «нейтрализацию средств защиты 

компьютерной информации».  
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Мы согласны с проф. А.И. Чучаевым, что под нейтрализацией средств 

защиты компьютерной информации следует понимать уничтожение этих 

средств или ослабление их действия456. 

Под созданием вредоносной компьютерной программы или иной 

компьютерной информации, мы понимаем любую сознательно-волевую 

деятельность лица, направленную на разработку данных и (или) команд, 

предназначенных для функционирования в компьютерах, информационно-

телекоммуникационных сетях или иных устройствах хранения, обработки и 

передачи компьютерной информации, в том числе путем внесения изменений 

в уже существующие вредоносные программы с целью их 

совершенствования, для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации. Считаем, что создание 

вредоносной программы следует считать оконченным с момента, когда она 

приобрела вредоносные свойства и готова к использованию. 

Использование вредоносной компьютерной программы или иной 

компьютерной информации, по нашему мнению, означает непосредственное 

применение ее вредоносного функционала для достижения различных 

преступных целей, что не обязательно влечет наступление общественно 

опасных последствий (уничтожение, блокирование, модификацию, 

копирование компьютерной информации или нейтрализацию средств защиты 

компьютерной информации), но создает угрозу их наступления (например, 

компьютерный вирус был блокирован или уничтожен антивирусным 

программным обеспечением). Мы согласны с проф. С.А. Пашиным 457  и 

другими авторами458, что использование вредоносной программы для личных 

                                                           
456 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. 

Москва: Проспект, 2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
457  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. д.ю.н., Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и д.ю.н., проф. Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 

738. 
458 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с 

материалами судебно-следственной практики / под общ.ред. Н.А. Овчинникова. Москва: Издательство 

«Экзамен», 2007. С. 772. (Автор главы - Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. И.А. Попов). 
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нужд (например, для уничтожения собственной компьютерной информации) 

не образует состава преступления и, следовательно, не наказуемо. Тем более, 

что работа с компьютерными вирусами и вредоносными компьютерными 

программами необходима специалистам и экспертам для разработки 

эффективной антивирусной защиты, и является лицензированной 

деятельностью, т.е. официально разрешена (санкционирована) государством. 

Распространение вредоносной компьютерной программы или иной 

компьютерной информации, по нашему мнению, означает ее введение в 

гражданский оборот любым путем: передачу, продажу, дарение, обмен, 

прокат, аренду другим лицам, в том числе предоставление на безвозмездной 

основе (например, размещение на хакерских сайтах, форумах, страницах для 

общего доступа). 

Законодатель не дает определения понятия «вредоносная компьютерная 

программа», однако указывает на то, что это компьютерная программа либо 

иная компьютерная информация, заведомо предназначенная для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. 

По вопросу о разграничении вредоносной компьютерной программы и 

вредоносной компьютерной информации автор солидарен с проф. А. И. 

Чучаевым, который указывает, что «вредоносная компьютерная информация 

не образует самостоятельную программу, но, взаимодействуя с полезными 

кодами, способна негативно влиять на их работу (например, наборы данных, 

некорректно воспринимаемые работающей с ними программой - 

эксплойт)»459.  

Понятие компьютерной программы как «программы для ЭВМ» (по 

мнению автора, эти понятия нетождественные, о чем было сказано выше) 

раскрывается законодателем в ст. 1261 ГК РФ, которая определяет, что 

                                                           
459 Новое в Уголовном кодексе / под ред. А.И. Чучаева. Москва: КОНТРАКТ, 2012. Вып. 2. 114 с. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения». 

С учетом изложенного, можно считать, что вредоносные компьютерные 

программы – это специальные компьютерные программы, созданные для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, а также достижения иных преступных целей или 

совершения противоправных деяний (например, рассылки спама, фишинга, 

кибершпионажа, кибершантажа, дистанционного управления зараженным 

компьютером, создания ботнетов и др.). 

Наиболее опасной разновидностью вредоносной программы, на наш 

взгляд, является вирусная программа, т.к. она обладает способностью 

дистанционного заражения компьютеров, самокопирования и 

самораспространения через информационно-телекоммуникационные сети, 

электронную почту, wi-fi, Bluetooth, sms- и -mms-сообщения, мессенджеры и 

др.  

В свою очередь, мы поддерживаем позицию ряда авторов 460 , что 

вредоносность или полезность соответствующих компьютерных программ 

определяется не в зависимости от их назначения, способности уничтожать, 

блокировать, модифицировать, копировать информацию (это может являться 

технической функцией лицензионных (разрешенных) компьютерных 

программ), а в связи с тем, предполагает ли их действие, во-первых, 

                                                           
460 См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / под ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ А. И. 

Коробеева. Т. IV: Преступления против общественной безопасности. Санкт-Петербург: Издательство 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 657. (Автор главы - д.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ 

А.П. Кузнецов); Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. д.ю.н., 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и д.ю.н., проф. Ю. И. Скуратова. 

Москва, 2002. С. 737,738. (Автор главы - к.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ С. А Пашин). 
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предварительное уведомление собственника (владельца) компьютерной 

информации или другого добросовестного пользователя о характере 

действия данной программы, а во-вторых, получение его согласия 

(разрешения) на осуществление программой своего функционального 

предназначения. Нарушение одного из этих требований, по нашему мнению, 

и делает компьютерную программу вредоносной. 

Продолжая исследование объективной стороны преступлений в сфере 

компьютерной информации, обратим внимание на деяние, предусмотренное 

ст. 274 УК РФ.  

Объективная сторона указанного преступного деяния, состоит в 

нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, если такое 

нарушение повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб. 

Мы согласны с большинством ученых461, что с объективной стороны, 

рассматриваемое деяние может осуществляться как форме действия, так и 

бездействия виновного лица при нарушении соответствующих «правил». 

Вместе с тем, в науке уголовного права, по вопросу, что понимать под 

правилами эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационных сетей, оконечного оборудования, а также правилами 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям нет единого 

                                                           
461 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной 

информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 97-98; Кузнецов А. П. Ответственность за 

нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети // Правовые вопросы связи. 2007. № 2. С. 

26; Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2018. С. 356; Дворецкий М. Ю. Корреляции главы 28 УК РФ в контексте оптимизации 

уголовной ответственности и повышения эффективности правоприменительной практики // Вестник 

Тамбовского государственного университета.  2012. Вып. 6 (110). С. 270; Зинина У. В. Указ. соч. С. 92; 

Озерский С. В. Указ. соч. С. 30,31; Ягудин А. Н. Указ. соч. С. 54; Воробьев В. В. Указ. соч. С. 101; Степанов-

Егиянц В. Н. Указ. соч. С. 296. 
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мнения и ведется оживленная дискуссия по разграничению данных 

понятий462.  

В первую очередь это обусловлено множеством и разнообразием 

существующих в настоящее время технических регламентов, стандартов, 

ведомственных и локальных актов в информационно-технической сфере. 

С учетом имеющихся научных точек зрения, можно сделать вывод, что 

уголовно-правовая норма ст. 274 УК РФ является бланкетной и для 

определения объективной стороны состава преступления, необходимо 

установить, какие правила, предписания, того или иного правового акта 

нарушил виновный.  

По нашему мнению, указанные правила устанавливаются на 

государственном уровне нормативно-правовыми актами (Федеральный закон 

от 22 мая 2003 года № 54 – ФЗ «О применении контрольно – кассовой 

                                                           
462  По мнению одних ученых под данными правилами понимаются техническая документация на 

приобретаемые компьютеры, а также конкретные локальные нормативные акты, которые должны быть 

своевременно доведены до сведения соответствующих работников (См.: Крылов В. В. Криминалистические 

проблемы оценки преступлений в сфере компьютерной информации // Уголовное право. 1998. № 3. С. 88; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) (2-е издание). Том 2 / под 

ред. А. В. Бриллиантова. Москва: Издательство «Проспект», 2015. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под. ред. В. М. 

Лебедева.  Москва: Юрайт, 2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Ефремова 

М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  

Москва, 2018. С. 357).  

Другие  исследователи полагают, что под правилами эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и 

оконечного оборудования понимаются правила, установленные федеральным законом, изготовителем или 

организацией, учреждением либо государственным органом, предоставившим доступ к средствам хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационным сетям и оконечному оборудованию определенному кругу пользователей (См.: 

Гончарова Д. И. Проблематика уголовной ответственности за нарушения правил эксплуатации средств 

хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 6-2. С. 33; Лопатина Т. М. Указ. 

соч. С. 214; Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / под 

ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. Москва: Контракт : НИЦ ИНФРА-М, 2008. С. 

561; Ягудин А. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей : 

12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. Казань. 2013. С. 162).  

Третьи авторы считают, что указанные правила могут устанавливаться не только нормативными актами, 

но и заводом-изготовителем, собственником информационных ресурсов для сохранности компьютерных 

систем, информационно-телекоммуникационных сетей как материальных объектов, безопасность и порядок 

пользования ими как техническими средствами (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева Москва: КОНТРАКТ, 2013. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс».; Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация 

и доказывание: учебное пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. Москва: ЮИ МВД РФ, 2003. С. 47; Степанов-

Егиянц В. Г. Новая редакция статьи 274 Уголовного кодекса РФ: проблемы и пути решения // Мониторинг 

правоприменения. 2014. № 2. С. 20). 
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техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платёжных карт»463, Положение Центрального Банка РФ от 

24.12.2004 г. № 266 – П «Об эмиссии платёжных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием» 464 ), техническими стандартами 465 , 

техническими регламентами (например, Технический регламент 

Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и 

оборудования), санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах(например, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»), рекомендациями466, а также на уровне организаций, учреждений, 

предприятий в форме локальных актов («Методические рекомендации о 

порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах 

дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные 

устройства клиента» (утверждены Ассоциацией российских банков) 467 , 

Правила предоставления и использования кредитных карт в ОАО «Банк 

                                                           
463 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 21. Ст. 1957. 
464 Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием: утв. Банком 

России 24 декабря 2004 года № 266-П (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431) // Вестник 

Банка России. 2005. № 17. 
465  ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, 

общие технические требования; ГОСТ 28406-89 Персональные электронные вычислительные машины. 

Интерфейсы видеомониторов. Общие требования; ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования 

информационных технологий; ГОСТ Р 51275-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита 

информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения; 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 

1.; ГОСТ Р 53113.1-2008 Информационная технология. Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием 

скрытых каналов. Часть 1.; ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология. Защита информационных 

технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с 

использованием скрытых каналов. Часть 2; ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Функция хэширования; ГОСТ Р 56546-2015 Защита информации. 

Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем; ГОСТ Р МЭК 

62623-2015 Компьютеры настольные и ноутбуки. Измерение потребления энергии и др. 
466 Письмо Банка России от 1 марта 2013 года № 34-Т «О рекомендациях по повышению уровня 

безопасности при использовании банкоматов и платежных терминалов»; «Положение о требованиях к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке 

осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств» (утв. Банком России 09 июня 2012 года № 382-П) и др.  
467  Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в 

системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента 

(утверждены Ассоциацией российских банков). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Москвы»468; Инструкция по проведению операций по платежным картам с 

использованием терминала торгово-сервисном предприятии (для терминалов 

verifone)469). 

Также, следует отметить, что при определении понятия «средства 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации» в научном 

сообществе не возникает особых разногласий и под данными «средствами» 

понимаются персональные компьютеры и иные компьютерные устройства, 

карты памяти, USB-флэш накопители, дискеты, диски и т.п.470.  

Мы разделяем указанную позицию и полагаем, что перечень средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации будет только 

расширяться за счет Интернета вещей, компьютерных устройств и носителей 

информации на новых физических принципах, например, квантовых, 

молекулярных и др. 

В свою очередь, понятия «информационно-телекоммуникационная 

сеть» и «оконечное оборудование» определены законодателем в статье 2 

Федерального закона от 27.07.2006. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и ст. 2 Федерального 

закона от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи».  

Следует обратить внимание, что правила, о которых идет речь в 

диспозиции ч. 1 ст. 274 УК РФ, должны обеспечивать безопасное 

функционирование средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных 

                                                           
468  Правила предоставления и использования кредитных карт в ОАО «Банк Москвы». URL: 

http://www.letisnami.ru/uploads/page/1292495264a.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
469  Инструкция по проведению операций по платежным картам с использованием терминала торгово-

сервисном предприятии (для терминалов verifone). URL: http://docplayer.ru/41759866-Instrukciya-po-

provedeniyu-operaciy-po-platezhnym-kartam-s-ispolzovaniem-terminala-v-torgovo-servisnom-predpriyatii-dlya-

terminalov-verifone.html (дата обращения: 10.08.2021). 
470Бегишев И. Р. Ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник УРФО. – 

Безопасность в информационной среде. 2012. № 1. С. 15-18; Степанов-Егиянц В.Г. Методологическое и 

законодательное обеспечение безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-

правовой аспект): 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2016. С. 296; Гайфутдинов Р. Р. Понятие и 

квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2017. С. 94. 

consultantplus://offline/ref=6C73644BA4F642B6301852BC203BA6EC297F2A159C82A29ABB676DC9A6368DEC741451E386v8IDJ
http://www.letisnami.ru/uploads/page/1292495264a.pdf
http://docplayer.ru/41759866-Instrukciya-po-provedeniyu-operaciy-po-platezhnym-kartam-s-ispolzovaniem-terminala-v-torgovo-servisnom-predpriyatii-dlya-terminalov-verifone.html
http://docplayer.ru/41759866-Instrukciya-po-provedeniyu-operaciy-po-platezhnym-kartam-s-ispolzovaniem-terminala-v-torgovo-servisnom-predpriyatii-dlya-terminalov-verifone.html
http://docplayer.ru/41759866-Instrukciya-po-provedeniyu-operaciy-po-platezhnym-kartam-s-ispolzovaniem-terminala-v-torgovo-servisnom-predpriyatii-dlya-terminalov-verifone.html
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сетей и оконечного оборудования, а также безопасный доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям.  

Между фактом деяния и наступившими общественно опасными 

последствиями должна быть установлена причинная связь, а также доказано, 

что наступивший крупный ущерб является результатом нарушения правил 

эксплуатации вышеуказанных компьютерных средств, сетей, оборудования, 

либо правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, и 

указанные действия не подпадают под квалификацию преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 272, 273, 2741 УК РФ.  

При этом вредные последствия в виде уничтожения, блокирования, 

модификации либо копирования компьютерной информации, аналогичны 

тем последствиям, что и при неправомерном доступе к компьютерной 

информации, либо создании, использовании и распространении вредоносных 

компьютерных программ. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 2741 УК РФ, 

характеризуется в неправомерном воздействии на объекты критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации осуществленном 

путем: 1) создания, распространения и (или) использования компьютерных 

программ либо иной компьютерной информацией (ч. 1 ст. 2741 УК РФ); 2) 

неправомерного доступа к компьютерной информации (ч. 2 ст. 2741 УК РФ); 

3) нарушением правил эксплуатации и правил доступа (ч. 3 ст. 2741 УК РФ). 

Данные способы преступного посягательства были нами рассмотрены 

выше и не требуют дополнительных разъяснений.   

Следует также отметить, что рассматриваемые составы преступлений в 

сфере компьютерной информации снабжены квалифицирующими 

признаками:   

- причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч.1 ст. 274 УК 

РФ); 

- совершение преступления из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 

272, ч. 2 ст. 273 УК РФ); 
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- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч.4 ст. 2741 УК РФ);; 

- совершение преступления лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч.4 ст. 2741 УК РФ); 

- тяжкие последствия или угроза их наступления (ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 

273, ч. 2 ст. 274, ч.5 ст. 2741 УК РФ). 

В ряде случаев их понятие раскрывается в Общей части УК, как, 

например, «группы лиц по предварительному сговору и организованной 

группы» (ст. 35 УК). В отношении других, как, например, «лицом с 

использованием своего служебного положения» или «тяжкие последствия 

или угроза их наступления» законодательное разъяснение отсутствует. 

Признак причинения тяжких последствий дополнен указанием на 

создание угрозы их наступления и переведен в разряд особо 

квалифицирующих. 

Понятие «тяжких последствий» является оценочной категорией, т.к. 

согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 

55 «О судебном приговоре», признавая подсудимого виновным в совершении 

преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям 

(например, тяжкие последствия, существенный вред, наличие корыстной или 

иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой на 

соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной 

части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о 

наличии в содеянном указанного признака471. 

Под тяжкими последствиями, наступившими при совершении 

преступлений в сфере компьютерной информации, научное сообщество 

понимает крупные аварии, длительные остановки транспорта или 

производственного процесса, причинение значительного материального 

                                                           
471 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 
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ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или 

покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.472 

Мы разделяем данную позицию и полагаем, что к тяжким последствиям 

следует отнести: причинение смерти по неосторожности, тяжкого вреда 

здоровью, доведение до самоубийства, причинение имущественного ущерба 

в особо крупном размере, создание аварии на транспорте, техногенные 

катастрофы, причинение серьезного вреда окружающей среде, разрушение 

систем связи и коммуникаций, хищение (уничтожение) особо ценной 

компьютерной информации и т.д. 

Проводя анализ обязательного признака объективной стороны состава 

преступления - общественно опасных последствий, мы приходим к выводу, 

что если стоимость компьютеров и иных технических средств (устройств) 

создания, приема, передачи, обработки и хранения компьютерной 

информации (носители компьютерной информации, ноутбуки, смартфоны, 

айпады, информационные системы, информационно-телекоммуникационные 

сети) можно определить достаточно точно, то оценить компьютерную 

информацию, которой причинен вред, представляется проблематичным.  

На наш взгляд стоимость компьютерной информации (программного 

обеспечения), которой был причинен вред, следует оценивать с учетом 

рыночной стоимости лицензионной программной продукции, либо 

коммерческих аналогов данной компьютерной информации в сетях 

розничной торговли, в необходимых случаях проводя товароведческую 

экспертизу.  

                                                           
472 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. 

Москва: Проспект, 2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / под. общ. ред. доктора юридических наук, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и доктора юридических наук, профессора Ю. И. 

Скуратова. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-Инфра*М), 2002. С. 738; Новое в 

Уголовном кодексе / под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012. Вып. 2. 114 с. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И. Э. 

Звечаровского.  Москва: Норма: Инфра-М, 2010. С. 747; Быков В. М., Черкасов В. Н. Преступления в сфере 

компьютерной информации: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы: 

монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 121. 
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В примечании 2 к ст. 272 УК РФ законодатель установил, что «Крупным 

ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей». 

Однако нам не совсем ясна позиция законодателя. Согласно примечанию 

к ст. 146 УК РФ «Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 

совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров 

произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование 

объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в 

особо крупном размере - один миллион рублей».  

В соответствии с ч. 1 ст. 1259 ГК РФ программы для ЭВМ являются 

объектами авторских прав и должны приравниваться к литературным 

произведениям. 

В связи с этим возникает вопрос, если предметом преступного 

посягательства, предусмотренного ст. 146 и ст. 273 УК РФ выступают 

компьютерные программы, то почему в одном случае сумма ущерба, 

причиненного в крупном размере, составляет свыше ста тысяч рублей, а в 

другом свыше одного миллиона рублей. По мнению автора, данная ситуация 

выглядит парадоксальной. 

С учетом изложенного, мы предлагаем изложить примечание к ст. 272 

УК РФ в следующей редакции: 

«Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме механических, электрических, 

квантовых, гравитационных, молекулярных и иных сигналов физического 

характера, независимо от средств их создания, хранения, обработки, 

передачи и защиты. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает сто тысяч рублей». 

Это позволит разрешить проблему установления размера причиненного 

ущерба, который может носить как имущественный, так и неимущественный 

характер, с учетом имеющихся примечаний о размере нанесенного вреда для 
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преступлений против собственности (ст. ст. 158, 159, 160 УК РФ и др.), 

носящих имущественный характер и преступлений против конституционных 

прав, и свобод человека и гражданина (ст.146 УК РФ), носящих 

неимущественный характер.  Таким образом, мы приведем к единообразию 

уголовно-правовые нормы о размере ущерба, причиненного преступлениями 

в сфере компьютерной информации.   

Факультативные признаки объективной стороны преступлений в сфере 

компьютерной информации и других компьютерных преступлений (место, 

время, способ, обстановка, орудие и средство совершения преступления) 

всегда имеют важное доказательственное значение по каждому уголовному 

делу, так как все они являются необходимой фактической характеристикой 

любого анализируемого преступления. Между тем, так называемые 

факультативные признаки могут быть признаны обязательными в составах 

преступлений, когда они указаны в качестве конструктивных или 

квалифицирующих (либо привилегированных) признаков473. 

Поэтому, как уже говорилось выше, компьютерная информация; 

средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации; 

информационно-телекоммуникационные сети, электронные сети могут 

выступать не только предметом, а также орудием или средством 

преступления, а их использование способом совершения деяния.  

Так, например, в части 1 статьи 1596 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации) в качестве способов совершения деяния указаны 

«ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации»,  

«вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации», «вмешательство в функционирование 

информационно-телекоммуникационных сетей», где орудием или средством 

                                                           
473 Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной 

информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 108. 
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преступления выступает компьютерная информация, либо программные и 

(или) программно-аппаратные средства474.   

Также законодатель в диспозициях ряда статей УК РФ закрепил в 

качестве квалифицирующих признаков компьютерных преступлений: 

«деяние совершенное в информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»)» (ст. ст. 110, 1101 УК РФ), «Незаконное 

распространение в … информационно-телекоммуникационных сетях» (ст. 

137 УК РФ), «деяние, сопряженное с … использованием … информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» (ст. 1102 УК РФ), 

«деяние, совершенное … с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»» (например, ст. ст. 

1281, 1712, 230, 280  УК РФ), «деяния, совершенные с использованием … 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет»» (ст. ст. 2052, 2281, 2581, 2801 УК РФ). Тем самым, 

определив информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

«Интернет», в качестве места совершения преступления, орудия и средства 

преступления, а использование информационно-телекоммуникационных 

сетей (в том числе сеть «Интернет») - способом совершения компьютерного 

преступления. 

По мнению А. А. Энгельгардта информационно-телекоммуникационные 

сети образуют «среду компьютерной информации» для совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации (например, деяний, 

предусмотренных ст. 273 УК РФ) 475 . Признавая определенную 

справедливость данной научной позиции, т.к. действительно совокупность 

компьютерных сетей, электронных сетей (например, систем мгновенного 

обмена информацией – мессенджеров), информационно-

телекоммуникационных сетей и подключенных к ним компьютерных 

                                                           
474 Пункт 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
475 Энгельгардт А. А. Компьютерная информация как предмет преступления, предусмотренного статьей 273 

Уголовного кодекса Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4. С. 140. 
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устройств образуют так называемое «киберпространство» или 

«информационную среду», где совершаются преступления в сфере 

компьютерной информации, автор придерживается традиционной доктрины 

уголовного права, рассматривая «среду компьютерной информации», 

«информационную среду» или «киберпространство» в качестве места 

совершения компьютерных преступлений 476 . По нашему глубокому 

убеждению, введение в научный оборот неустоявшейся и ничем 

необоснованной уголовно-правовой терминологии для обозначения 

факультативных признаков объективной стороны состава преступления 

является недопустимым, т.к. с точки зрения юридической техники, разрушает 

и «размывает» основные постулаты учения о составе преступления. 

Одной из особенностей компьютерных преступлений является то, что 

данные преступные деяния могут осуществляться с территории иностранного 

государства, т.к. киберпространство, включающее глобальные 

информационно-коммуникационные сети, не ограничено государственными 

и географическими границами.  

По мнению автора, это обуславливает, целесообразность внесения в 

диспозицию ст. ст. 1596, 1712, 272, 273, 274, 2741 УК РФ, а также других 

компьютерных преступлений нового квалифицирующего признака: «Те же 

деяния, совершенные с территории иностранного государства», установив 

более строгое наказание за данное деяние. 

Свою позицию аргументируем тем, что преступления в сфере 

компьютерной информации, а также другие компьютерные преступления, 

совершенные с территории иностранного государства, представляют 

повышенную общественную опасность. Поскольку от российских 

                                                           
476 Иванова Л. В., Пережогина Г. В. Цифровое пространство как место совершения преступления в условиях 

глобальных ограничений // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические 

и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 4. С. 155-171; Кургузкина Е. Б., Ратникова Н. Д. Место совершения 

компьютерных преступлений // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2016. № 1. С. 79-87; 

Степанов-Егиянц В. Г. К вопросу о месте совершения компьютерных преступлений // Научно-

информационный журнал Армия и общество. 2014. № 5 (42). С. 16-20; Халиуллин А. И. Место совершения 

преступления как признак состава преступления в сфере компьютерной информации // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2012. № 1. С. 291-294. 
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правоохранительных органов преступника защищают государственные 

границы, несовершенство международного и национального уголовного 

законодательства, отсутствие международных договоров о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам или экстрадиции виновных лиц в 

Российскую Федерацию (например, США, Великобритания, Франция и др.). 

Тем самым, что правоохранительным органам России, в отсутствие 

необходимой юрисдикции, сложнее произвести задержание 

киберпреступника, а тем более его арест.  

Кроме того, считаем логичным в перечень преступных действий, 

закрепленных ч. 1 ст. 273 УК РФ включить такое деяние как приобретение 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации.  

Так, например, 14 февраля 2013 года Советским районным судом г. 

Красноярска был осужден к двум годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года и штрафу в размере 25 000 рублей гр. С., 

который 6 и 7 мая 2012 года осуществил DDoS-атаку на сайт Правительства 

РФ («www.government.ru») и сайт премьер-министра РФ («premier.gov.ru») 

блокировав доступ к ним477.  

В конце декабря 2013 года Советским районным судом г. Томска к 

одному году шести месяцам ограничения свободы был осужден гр. Т., 

который в начале мая 2012 года также принял участие в DDoS-атаке на сайт 

президента Российской Федерации - «www.kremlin.ru»478. 

Между тем, привлеченные к уголовной ответственности лица не были 

вирусописателями, а приобрели вредоносные программы в сети «Интернет», 

                                                           
477 Уголовное дело № 22186767 // Архив Советского районного суда г. Красноярска за 2013 год. 
478 Хакер вне политики. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2375857 (дата обращения: 10.08.2021). 
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предположительно у российских представителей хактивистского движения 

Anonymous479.   

Данная позиция высказывалась рядом авторов480, однако, к сожалению, 

дальнейшего научного развития и законодательного закрепления не нашла.  

Вместе с тем, автор считает, что вредоносные компьютерные программы 

представляют собой виртуальное «информационное» оружие, 

предназначенное для ведения «кибервойны», осуществления 

«кибертерроризма», «киберсаботажа» либо «кибершпионажа», которое 

наносит российскому обществу и государству вполне реальный и ощутимый 

ущерб. Поэтому и приобретение такого «информационного» оружия, должно 

приравниваться к приобретению огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, взрывчатых устройств, либо запрещенных или ограниченных к 

гражданскому обороту предметов и веществ (наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов и 

т.п.).  

Кроме того, свою точку зрения, о необходимости включения в 

диспозицию ст. 273 УК РФ дополнительного деяния – приобретения 

вредоносной компьютерной программы, аргументируем также тем фактом, 

что, как уже указывалось выше, подавляющее большинство преступников, 

использующие вредоносные компьютерные программы, не являются их 

создателями и приобретает их для преступных целей у представителей 

хакерского сообщества (на хакерских сайтах, веб-страницах, форумах и т.п.). 

Поэтому данная уголовно-правовая мера, безусловно, будет носить 

серьезный превентивный эффект, особенно в молодежной преступной среде. 

                                                           
479  Хакер, обвиняемый в атаке на сайт президента РФ, работал на Anonymous. URL: 

http://ria.ru/incidents/20130114/918009060.html (дата обращения: 10.08.2021). 
480  Максимов В. Ю. Незаконное обращение с вредоносными программами для ЭВМ: проблемы 

криминализации, дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: 12.00.08 : дис. ... канд. 

юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 98; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных 

программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. 

С. 86; Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности 

компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект) : 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2016. С. 275, 276. 
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Также полагаем, что ответственность должна быть более суровой в 

случаях, когда преступление совершается группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. 

Поэтому представляется целесообразным дополнить статью 274 УК 

РФ, также как это предусмотрено в ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 273 УК РФ, 

квалифицирующими признаками: а) группой лиц по предварительному 

сговору; б) организованной группой, закрепив их в части 1.1 указанной 

статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрев наказание 

за совершение квалифицированного состава преступления до пяти лет 

лишения свободы. 

 

§ 3. Субъект компьютерных преступлений  

В доктрине уголовного права под субъектом преступления принято 

понимать лицо, виновное в совершении преступления и способное нести за 

свое общественно опасное деяние (действие или бездействие) уголовную 

ответственность481.  

Вместе с тем, субъекты компьютерных преступлений могут 

различаться между собой по полу, возрасту, уровню их профессиональной 

подготовки, социальному положению. Однако, исходя из смысла ст. 19 УК 

РФ, основными признаками, характеризующими субъект преступлений 

данного вида, выступают: 1) принадлежность субъекта к числу физических 

лиц, 2) вменяемость лица, 3) достижение лицом возраста уголовной 

ответственности. 

В большинстве случаев субъектом преступлений, совершенных с 

использованием компьютерных и информационно-коммуникационных 

технологий выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, т.е. 

                                                           
481  Галиакбаров P. P. Уголовное право. Общая часть: учебник. Краснодар, 1999. С. 127; Лазарев А. М. 

Субъект преступления. Москва,1981; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. 

Москва, 1999; Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Москва, 1961; 

Орлов В. С. Субъект преступления. Москва, 1956; Таганцев Н. И. Русское уголовное право. Часть общая: 

лекции. В 2 т. Москва,1994; Уголовное право. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. Москва, 2009. С. 160; 

Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. Москва, 2010. С. 195. 
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общий субъект преступления (преступления, предусмотренные ст. ст. 1281, 

137, 138, 146, 147, 159, 1591-1596, 1712, 183, 187, 2281, 230, 242-2422 УК РФ и 

др.), либо лицо, достигшее возраста 14 лет (ст. ст. 158, 163 УК РФ и др.). 

В некоторых составах компьютерных преступлений (например: ч. 3 ст. 

1281,  ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 159 УК РФ и др.) 

уголовным законом предусмотрено привлечение к ответственности 

специальных субъектов, например, лиц использующих при совершении 

деяния свое служебное положение  (должностные лица; лица, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением; государственные и муниципальные служащие, системные 

администраторы и  др.)  

Как уже указывалось выше, в связи с отсутствием в законодательстве 

Российской Федерации и доктрине уголовного права понятия 

«компьютерные» преступления, полагаем возможным обратиться к 

исследованию особенностей субъекта компьютерных преступлений, 

предусмотренных российским уголовным законодательством, а именно 

преступлений в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272 – 2741 УК РФ).  

В соответствии с диспозицией ст. 272 УК РФ, неправомерный доступ к 

компьютерной информации, осуществляется лицами: 

а) не имеющими права на доступ к компьютерной информации в 

данных условиях места и времени, но осуществляющими «неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации» (ч. 1 ст. 272 УК 

РФ); 

б) совершающие «неправомерный доступ», используя для этого своё 

служебное положение (ч. 3 ст. 272 УК РФ); 

 Поэтому субъектом неправомерного доступа к компьютерной 

информации в ч. 1 ст. 272 УК РФ является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста (общий субъект состава преступления).  
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Вместе с тем, часть 3 статьи 272 УК РФ предусматривает наличие 

специального субъекта, т.е. лица совершившего данное преступление с 

использованием своего служебного положения. 

В свою очередь, ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) 

предусмотрена для лиц: 

а) создавших, распространивших или использовавших компьютерные 

программы либо иную компьютерную информацию, заведомо 

предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273 УК РФ); 

б) совершивших деяние с использованием своего служебного 

положения (ч. 2 ст. 273 УК РФ). 

 Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ также 

выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, то 

есть общий субъект.  

Часть 2 ст. 273 УК РФ, также как ч. 3 ст. 272 УК РФ, закрепляет 

наличие специального субъекта, лица совершившего данное преступление с 

использованием своего служебного положения. 

Однако, если вести речь о субъекте преступления, совершившего 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

(ст. 274 УК РФ), то здесь не все так однозначно. 

До вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ, 

субъектом преступления признавалось лицо, имеющее доступ к ЭВМ, 

системе ЭВМ или их сети, т.е. специалист (должностное лицо), обязанный в 

силу занимаемой должности соблюдать установленные правила 

эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Тем самым, наличие 

специального субъекта преступления, предусмотренного статьей 274 УК РФ, 

не вызывало никаких сомнений и дискуссий в научной среде. 

consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDED0541C21C443FF7260027A02FDB77B31045327A313C24pDo1J
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В настоящее время, эта норма исключена из диспозиции ч. 1 ст. 274 УК 

РФ, что следует понимать, как указание законодателя на то, что данное 

преступление может совершить любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, то есть общий субъект преступления. 

Между тем, Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ 

по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации указывают 

на наличие как специального, так и общего субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 274 УК РФ482. 

Анализ научной литературы показывает, что позиции ученых по 

данному вопросу существенно различаются, что вызывает в научной среде 

многочисленные дискуссии483. 

                                                           
482 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. URL: 

http://genproc.gov.ru/upload/iblock/a77/мет%20рек%20ПКИ.doc (дата обращения: 10.08.2021). 
483  Одни ученые полагают, что субъект данного преступления общий, которым выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, имеющее доступ к средствам хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей и на которое возложено 

соблюдение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей и правил доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям (См.: Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности 

компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2016. С. 305, 306; Быков В. М., Черкасов В. Н. Преступления в сфере компьютерной 

информации: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы: монография. 

Москва: Юрлитинформ, 2015. С.140; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 

2. / под ред. А. В. Бриллиантова. Москва: Издательство «Проспект», 2015. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс».). 

Другая группа ученых придерживается позиции, что субъект рассматриваемого преступления 

специальный – любое физическое, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста, которое в силу характера выполняемой трудовой, профессиональной или иной 

деятельности имеет беспрепятственный доступ к средствам хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационным сетям и оконечному 

оборудованию и на которое в силу закона или иного нормативного акта возложено соблюдение 

соответствующих правил эксплуатации или доступа (См.: Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация 

преступлений против безопасности компьютерной информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 

2017. С.142; Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … 

докт. юрид. наук.  Москва, 2018. С. 363; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации(постатейный) (7-е издание, переработанное и дополненное) // под ред. Г. А. Есакова. Москва: 

Проспект, 2017. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. Москва: КОНТРАКТ, 2013. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) / отв. ред. В. М. Лебедев. Москва: 

Издательство «Юрайт», 2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический(постатейный) (2-е издание, 

переработанное и дополненное) / (под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. Москва: Юриспруденция, 2013. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»).  
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Вместе с тем, анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях в сфере компьютерной информации ставит, по мнению 

автора, перед правоприменителем ряд вопросов о юридической оценке 

субъекта вышеуказанного преступления, которые требуют разъяснений и 

законодательной регламентации.  

Например, к какому виду субъектов преступления следует отнести 

крэкеров, вирусмейкеров и других компьютерных преступников, которые 

при хищении денежных средств из банкоматов и платежных терминалов 

используют вредоносные компьютерные программы, получая 

несанкционированный контроль над указанными компьютерными 

устройствами при их эксплуатации. Своими действиями они нарушают 

правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации (отключение от информационной сети банка, 

неконтролируемая выдача денежных купюр, отсутствие процесса 

идентификации клиента, блокирование действия операционной системы 

устройства и т.д.).  

В данном случае компьютерные преступники не относятся к лицам, на 

которых работодателем (представителем нанимателя) возложена обязанность 

по выполнению, либо соблюдению правил эксплуатации компьютерных 

устройств или информационно-телекоммуникационных сетей, правил 

доступа к ним. Поэтому, по мнению автора, они являются общими 

субъектами преступления, если не являются сотрудниками банков и 

организаций, в обязанности которых входит обслуживание указанных 

банкоматов и платежных терминалов.  

Также, возникает вопрос о разновидности субъекта преступления для 

лиц, совершающих DDoS-атаки на сайты органов власти, веб-страницы 

интернет-магазинов, информационные системы организаций и другие 

интернет-ресурсы. В этом случае виновное лицо умышлено использует сеть 

«Интернет» для блокирования информационных ресурсов и достижения 

своих преступных целей. Тем самым, преступник нарушает правила 
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эксплуатации и доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, 

предусмотренные типовым договором с провайдером хостинга либо 

оператором мобильной связи, предоставивших доступ к сети «Интернет» и 

информационные услуги.   В указанной ситуации, с нашей точки зрения, 

преступника следует также отнести к общему субъекту преступления.  

Таким образом, мы полагаем, что субъектом преступного деяния, 

предусмотренного ст. 274 УК РФ, может являться любое физическое, 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего 

возраста, т.е. общий субъект преступления. 

Свою позицию аргументируем тем, что, во-первых, законодатель еще в 

2003 году исключил из диспозиции ч. 1 ст. 274 УК РФ норму о том, что 

преступление должно быть совершено лицом, имеющим доступ к ЭВМ, 

системе ЭВМ или их сети.  

Во-вторых, диспозиция ч. 1 ст. 274 УК РФ не содержит правовых норм, 

прямо указывающих на специальный статус компьютерного преступника 

(профессиональная принадлежность, род занятий, определенный вид 

деятельности, должностное положение, служебные обязанности и т.д.) 

которые позволили бы его отнести к специальным субъектам преступления. 

В-третьих, большинство современных людей являются пользователями 

сети «Интернет» и владельцами компьютерных устройств (айфонов, 

смартфонов, ноутбуков, планшетных компьютеров и др.), обладая 

необходимыми знаниями, умениями, навыками работы с IT-технологиями. 

Вследствие чего, имеют теоретическую и практическую возможность 

выполнить объективную сторону рассматриваемого состава преступления. 

Таким образом, служебное, профессиональное или должностное 

положение лица при квалификации данного деяния значения не имеет, т.к. 

законодатель сделал акцент не на особенностях правового статуса субъекта 

преступления, а на размере нанесенного вреда, т.е. причинения крупного 

ущерба, сумма которого превышает один миллион рублей. 
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Кроме того, как уже указывалось выше, каждый провайдер хостинга, 

предоставляющий доступ в Интернет, заключает с физическими и 

юридическими лицами договор оказания услуг, в котором прописаны 

определенные правила доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям. Поэтому на практике, данные правила может нарушить любой 

интернет-пользователь и при наличии всех объективных и субъективных 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, быть 

привлеченным к уголовной ответственности. 

Вместе с тем, мы полагаем, что лица, наделенные в силу должностных, 

служебных, профессиональных и иных обязанностей соблюдать и выполнять 

вышеуказанные «правила», должны нести более строгую ответственность, 

чем обычные пользователи компьютерных устройств и информационно-

телекоммуникационных сетей, т.к. в отличие от последних, они нарушают 

интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих организаций, неопределенного круга лиц, чьи 

права и законные интересы в силу занимаемой должности должны защищать 

и гарантировать их реализацию. 

С учетом сказанного, представляется целесообразным дополнить 

статью 274 УК РФ, также как это предусмотрено в ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 

ст. 273 УК РФ, квалифицирующим признаком «То же деяние, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения», закрепив его в 

части 1.1 указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусмотрев наказание за совершение квалифицированного состава 

преступления до пяти лет лишения свободы. 

Как уже отмечалось выше, в части 3 статьи 272, части 2 статьи 273, 

части 4 статьи 2741 УК РФ законодателем сформулированы признаки 

специального субъекта - лица, использующего для совершения преступления 

свое служебное положение.  
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В отличие от общего субъекта, по мнению автора, указанные лица 

могут не иметь непосредственного отношения к работе и обслуживанию 

компьютеров, средств хранения, обработки, передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Однако, именно, их служебное положение даёт возможность совершить 

им преступление в сфере компьютерной информации лично или с помощью 

лиц, находящихся от них в профессиональной зависимости или служебном 

подчинении.  

Как нам представляется «использование лицом своего служебного 

положения» предполагает совершение деяния благодаря занимаемому им 

служебному положению, когда действия преступника осуществляются в 

пределах его служебной компетенции, хотя и совершаются с явным 

нарушением (превышением, злоупотреблением) порядка осуществления 

своих функциональных обязанностей, которые были установлены 

служебным контрактом или трудовым (гражданско-правовым) договором.  

На наш взгляд, «использование служебного положения» может быть 

осуществлено, как со стороны должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, так и служащих коммерческих или 

некоммерческих организаций, независимо от формы собственности, 

эксплуатирующих компьютерную технику, информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети и иные средства создания, 

обработки, передачи информации.  

Данные лица, в силу должностных или служебных обязанностей, 

прописанных в законах или иных нормативно-правовых актах, контракте, 

трудовом (гражданско-правовом) договоре или закрепленных приказом 

руководителя, имеют доступ к служебной компьютерной технике и могут 

самостоятельно совершить преступное деяние, либо отдать соответствующий 

приказ, распоряжение, указание своим подчиненным. В последнем случае, 

наличие доступа к средствам хранения, обработки, передачи компьютерной 
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информации и информационно-телекоммуникационным сетям не является 

обязательным для лиц, пользующихся своим служебным положением.  

Авторская позиция находит свое подтверждение в существующей 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации484.   

Как уже указывалось выше, за преступления в сфере компьютерной 

информации как разновидности компьютерных преступлений, уголовная 

ответственность физических лиц установлена законодателем с 16 лет. Между 

тем, в науке уголовного права уже достаточно давно ведется дискуссия о 

снижении возраста привлечения к уголовной ответственности компьютерных 

преступников с 16 до 14 лет. 

Одни ученые убедительно доказывают необходимость установления 

возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере компьютерной информации с 14 лет 485 , другие 

исследователи категорически против данной меры486. 

Автор, в свою очередь, считает, что обучение основам компьютерной 

этики в рамках школьного предмета «Информатика», который преподается в 

общеобразовательных школах с 1-го класса, позволяет подросткам 

осознавать к каким отрицательным последствиям может привести их 

противоправное поведении в сфере применения компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Поэтому, на наш взгляд, снижение возраста уголовной ответственности 

для физических лиц, достигших возраста 14 лет, вполне допустимо, но 

                                                           
484 Уголовное дело № 1-116/2015 // Архив Кетовского районного суда Курганской области за 2015 год; 

уголовное дело № 1-166/2019 // Архив Саровского городского суда Нижегородской области за 2019 год. 
485  Айсанов Р. М. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в российском, 

международном и зарубежном уголовном законодательстве: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 

2006. С. 105; Шарков, А. Е. Неправомерный доступ к компьютерной информации: преступность деяния и 

проблемы квалификации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 149, 195; Карпов В. С. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: дис. … канд. юрид. наук. 

Красноярск, 2002. С. 127. 
486 Домозетов X. Социологические проблемы компьютерного пиратства // Социологические исследования. 

1997. № 11. С. 111; Малыковцев М. М. Уголовная ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 

116; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. С. 98.  
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только в случаях, если совершенное компьютерное преступление причинило 

тяжкие последствия или повлекло угрозу их наступления (например, за 

совершение квалифицированных составов преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 2 ст. 274, ч. 5 ст. 2741 УК РФ).  

В качестве обоснования данной позиции можно обратиться к опыту 

ряда зарубежных стран, где за компьютерные преступления ответственность 

наступает с 14 или 15 лет487.  

Кроме того, в 2009 году, автором, при проведении монографического 

исследования проводился опрос 150 сотрудников предварительного 

следствия ОВД Иркутской области РФ, и 150 компьютерных пользователей 

(студентов ВУЗов) показавший, что около 60% сотрудников 

предварительного следствия ОВД выступают за снижение возраста 

уголовной ответственности лицам, совершающим компьютерные 

преступления (46, 7% безоговорочно «за» и 13, 3% в случае причинения 

преступником тяжких последствий) и 73, 3 % компьютерных пользователей 

(соответственно 20% и 53,3%)488. 

В 2020 году автором в рамках диссертационного исследования было 

также проведено анкетирование 2-х групп респондентов: экспертов (410 

прокурорских работников) и компьютерных пользователей (410 студентов 

юридических ВУЗов г. Иркутска). В ходе опроса 49,5% прокурорских 

работников и 62,2% компьютерных пользователей высказались за снижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности вменяемых физических 
                                                           
487  См.: Уголовный кодекс ФРГ. Раздел 26. Повреждение имущества (§303а, 303b). URL: 

http://lexetius.com/StGB/263a (дата обращения: 10.08.2021); Уголовный кодекс Франции. Книга 4. О 

преступлениях и проступках против нации, государства и общественного порядка. Раздел 1. О 

посягательствах на основополагающие интересы нации. Глава 1. Об измене и шпионаже. Отдел 4.0 саботаже 

(ст.411-9). URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018 (дата обращения: 10.08.2021); 

Уголовный кодекс Дании (§15). URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#t

ext (дата обращения: 10.08.2021); Уголовный кодекс Швеции (ст. 6). URL: 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii (дата обращения: 10.08.2021); Уголовный 

кодекс Латвийской республики (ст.11). URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text (дата 

обращения: 10.08.2021); Уголовный кодекс Голландии (ст. 77а). URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100459 (дата обращения: 

10.08.2021). 
488  См.: Евдокимов К. Н. Проблемы квалификации и предупреждения компьютерных преступлений: 

монография. Иркутск, 2009. 171 с. 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096661,100097370#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100459
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лиц за совершение компьютерных преступлений с 16 до 14 лет, если деяние 

повлекло наступление тяжких последствий (смерть человека, причинение 

тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо крупном 

размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.). При этом снижение 

возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет, за совершение 

любых компьютерных преступлений, независимо от тяжести наступивших 

последствий, поддержало 30, 7 % прокурорских работников и 19,5% 

компьютерных пользователей489. 

Таким образом, за вышеуказанную меру в той или иной степени 

высказалось 80, 2 % прокурорских работников и 81,7 % компьютерных 

пользователей, т.е. подавляющее большинство опрошенных респондентов. 

Также, по мнению автора, в результате совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации, потерпевшим может быть причинен 

имущественный ущерб (например, превышающий 1 миллион рублей – ч. 3 

ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 274 УК РФ), что сближает их с преступлениями 

против собственности (кража, умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества при отягчающих обстоятельствах, и т.д.), ответственность 

за которые по российскому уголовному законодательству наступает для лиц, 

достигших 14- летнего возраста. 

Следует обратить внимание и на то, что при наступлении тяжких 

последствий в результате совершения преступления в сфере компьютерной 

информации (гибель людей, причинение вреда здоровью человеку и т.д.),  

наступают последствия, за которые законодателем уже установлена 

ответственность для физических лиц с 14 лет, например, за преступления 

против жизни и здоровья: убийство (статья 105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ) и др.  

                                                           
489 См. Приложение 6.  

consultantplus://offline/ref=0FDED3156E6BE41665B0E008990A165A5125BC469F0C807430E2BC1542D2F9ACBA2B9908D3AF0804y4a2G
consultantplus://offline/ref=0FDED3156E6BE41665B0E008990A165A5125BC469F0C807430E2BC1542D2F9ACBA2B9908D3AF0800y4a5G
consultantplus://offline/ref=0FDED3156E6BE41665B0E008990A165A5125BC469F0C807430E2BC1542D2F9ACBA2B9908D3AF080Ey4a4G
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Таким образом, мы полагаем, что если до настоящего времени 

сдерживающим фактором роста данных преступлений в России являлись 

процессы создания, освоения и развития   информационных сетей в 

инфраструктуре нашего общества, то, сегодня с вхождением России в 

международное информационное сообщество, общедоступности 

компьютерной техники и информационных технологий, изучения в 

общеобразовательных школах предмета «Информатика» с 1-го класса 490 , 

происходит активное снижение возраста российских компьютерных 

пользователей, а соответственно и возраста компьютерных преступников. 

Поэтому к 14 годам российские школьники обладают базовыми знаниями в 

области информатики и информационных технологий, имеют хорошие 

навыки в пользовании компьютером и работы в информационно-

коммуникационных сетях. По нашему мнению, данный факт является 

очевидным и социально обусловленным, что не требует дополнительной 

аргументации выдвинутого научного тезиса.  

С учетом вышесказанного, полагаем возможным в перечень 

преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ внести и деяния, 

предусмотренные ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 2 ст. 274, ч. 5 ст. 2741 УК РФ, что 

будет вполне логичным и обоснованным шагом законодателя. 

Кроме того, проведенный анализ зарубежного уголовного 

законодательства и международного уголовного права, позволяет автору 

прийти к выводу о целесообразности введения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации института уголовной ответственности для 

юридических лиц. 

В настоящее время, в большинстве развитых стран мира (Австралия, 

Албания, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Израиль, Индия, 

Ирландия, Исландия, Канада, КНР, США, Франция и др.) юридические лица 

                                                           
490 См.: Горячев А. В., Горина К. И., Волкова Т. О. Информатика. 1 класс. (Информатика в играх и задачах). 

Учебник в 2-х частях. 1 часть ФГОС. Москва: Издательство «Баласс», 2017. 128 с; Рудченко Т. А., Семенов 

А. Л. Информатика 1 класс. Учебник. ФГОС. Москва: Издательство «Просвещение», 2019. 80 с. 
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могут быть привлечены к уголовной ответственности, в т.ч. за компьютерные 

преступления.  

Промежуточный подход привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц, по нашему мнению, закреплен в законодательстве Латвии, 

где наказание за юридическое лицо несет его представитель, т.е. физическое 

лицо. В частности, статьей 12 Уголовного кодекса Латвийской республики 

предусмотрено, что «Ответственность за преступное деяние в деле 

юридического лица несет физическое лицо, совершившее это деяние как 

представитель данного юридического лица или по его поручению, либо 

находясь на службе юридического лица, а также как соучастник такого 

физического лица»491.  

На наш взгляд, подход латвийского законодателя носит 

компромиссный характер, который является неким симбиозом советской и 

западной доктрины уголовного права в учении о субъекте преступления, где 

не отрицается уголовно-правовое воздействие на юридическое лицо 

(«западный», европейский подход), но при этом наказание несет физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной 

ответственности («советская» доктрина уголовного права). 

Автор, являясь сторонником введения уголовной ответственности для 

юридических лиц, полагает, что назначение наказания руководителям или 

представителям юридического лица, например, за нарушение авторских прав, 

использование вредоносных программ или неправомерный доступ к 

компьютерной информации, ситуацию не разрешит, т.к. юридическое лицо 

продолжит свою противоправную деятельность для получения преступного 

дохода, заключив трудовые договоры с другими физическими лицами. 

Вследствие этого, автор придерживается мнения, что организации 

следует подвергать наказанию за совершенные работниками (сотрудниками) 

преступления в сфере компьютерной информации в интересах юридического 

                                                           
491  См.: Уголовный кодекс Латвийской республики. URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text (дата 

обращения: 10.08.2021) 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967#text
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лица в виде крупного штрафа (не менее одного миллиона рублей), в случае 

повторности совершенного деяния или причинения вреда в крупном размере 

– назначения штрафа в размере до пяти миллионов рублей, временного 

приостановления деятельности от шести месяцев до 3 лет со штрафом до 

пяти миллионов рублей. В случае наступления тяжких последствий – суд 

должен вынести приговор о назначении наказания в виде штрафа до 

шестидесяти миллионов рублей и ликвидации юридического лица. 

Дискуссия о необходимости введения в российское законодательство 

института уголовной ответственности юридических лиц ведется уже 

несколько десятилетий и как справедливо отмечает проф. Т. Г Понятовская: 

«решение этого вопроса по существу является политическим»492.  

При этом идея уголовной ответственности юридических лиц 

разделяется рядом известных российских ученых в области уголовного 

права493. 

Кроме того, в 2015 году в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатом А.А. Ремезковым был внесен 

проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовной ответственности юридических лиц», где предусмотрена 

ответственность юридических лиц и при совершении преступлений в сфере 

компьютерной информации, который до сих пор находится на рассмотрении 

профильного депутатского комитета494. 

Автором, по данному вопросу, было проведено анкетирование 2-х 

групп респондентов: экспертов (410 прокурорских работников) и 

компьютерных пользователей (410 студентов юридических ВУЗов г. 

Иркутска). На вопрос о необходимости введения в российское 

                                                           
492 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. Москва, 2010. С. 195. 
493 Там же. С. 195; Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Санкт-Петербург, 

2003. С. 243; Волженкин В. Б. Преступления в сфере экономической деятельности. Санкт-Петербург, 2002. 

С. 109. 
494 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» № 750443-6. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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законодательство института уголовной ответственности юридических лиц за 

совершение компьютерных преступлений ответили «Да» и «Да, но только за 

преступления, повлекшие наступление тяжких последствий» соответственно 

42,0 % и 25,9 % прокурорских работников, а также 41,5 % и 29,0 % 

компьютерных пользователей.  

Таким образом, введение в УК РФ норм об уголовной ответственности 

для юридических лиц, в той или иной степени, поддержали более 2/3 

опрошенных респондентов495.  

Мы, в свою очередь, приходим к выводу, что внесение уголовно-

правовой нормы об ответственности юридических лиц, только расширило бы 

правовой инструментарий для противодействия компьютерной преступности 

и борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий (технотронными 

преступлениями).  

С учетом вышесказанного, полагаем, что юридическое лицо должно 

признаваться виновным в совершении компьютерного преступления, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил 

и норм, за нарушение которых Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено наказание, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

Также считаем возможным, что назначение наказания юридическому 

лицу не должно освобождать от уголовной ответственности за совершение 

данного компьютерного преступления виновное физическое лицо, равно как 

и привлечение к уголовной ответственности указанного физического лица не 

освобождает от наказания за совершение данного компьютерного 

преступления юридическое лицо. 

Тем самым, по нашему мнению, вышеуказанная модель уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение компьютерных 

преступлений, позволит не нарушать принципы российского уголовного 

права – принципы личной и виновной ответственности, в силу взаимосвязи 

                                                           
495 См.: Приложение 6.  
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назначенного наказания между юридическим лицом и физическим лицом, 

непосредственно связанного с ним (руководитель, работник, сотрудник и 

т.д.). 

Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что в последние годы 

представителями уголовно-правовой науки активно обсуждаются вопросы 

«цифровизации» уголовного права в России и зарубежных странах, месте 

искусственного интеллекта в составе преступления, возможности его 

признания в качестве субъекта преступления – «цифровой личности»496. 

Автор разделяет позицию ученых, которые считают, что 

искусственный интеллект может выступать не только предметом 

преступного посягательства, но также орудием и средством совершения 

преступления 497 . Искусственный интеллект мы рассматриваем как 

самообучающуюся компьютерную программу, которая может содержать 

алгоритм принятия самостоятельных решений и действий в случае 

наступления определенных условий. С учетом того, что искусственный 

интеллект является компьютерной программой, представляющей 

совокупность различных данных и сведений, передаваемых в форме 

электрических сигналов, то он охватывается понятием «компьютерная 

информация» изложенным в примечании к статье 272 УК РФ. Поэтому 

может выступать предметом преступления в случае неправомерного доступа 

к его данным и сведениям с последующим блокированием, модификацией, 

копированием, либо уничтожением его как компьютерной информации.  

                                                           
496 Грачева Ю. В., Коробеев А. И., Маликов С. В., Чучаев А. И. Уголовно-правовые риски в сфере цифровых 

технологий: проблемы и предложения // Lex russica (Русский закон). 2020. № 1 (158). С. 145-159; Максимов 

С. В., Васин Ю. Г., Валуйсков Н. В., Утаров К. А.  Цифровизация уголовной политики как инструмент 

преодоления ее асистемности // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 3. С. 395–407; 

Мосечкин И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенствования охраны и 

регулирования : монография. Киров : Вятский государственный университет, 2020. 111 с; Русскевич Е. А. 

Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : монография. Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2020. 227 с; Серебренникова А. В., Лебедев М. В. Уголовное право в эпоху 

цифровых технологий // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 4. С. 65-69. 
497 Зоз В. А., Шроль А. Р. Использование технологий искусственного интеллекта в правоохранительных 

органах // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 

науки. 2021. Т. 7. № 2. С. 202; Мосечкин И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы 

совершенствования охраны и регулирования : монография. Киров : Вятский государственный университет, 

2020. С. 92. 
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Также, искусственный интеллект может использоваться в преступных 

целях как вредоносная компьютерная программа для совершения кибератак, 

блокирования информационно-коммуникационных сетей, нейтрализации 

средств защиты компьютерных сетей и т.д., т.е. как орудие или средство 

преступления, предусмотренного статьей 273 УК РФ. 

Вместе с тем, полагаем, что признание искусственного интеллекта как 

субъекта преступления, закрепление его в российском уголовном 

законодательстве в качестве «цифровой личности» или «электронного 

лица»498 является преждевременным. Поскольку в настоящее время уровень 

его интеллектуального развития и автономности от человека остается 

недостаточным, чтобы отождествлять себя как личность, способную 

самостоятельно руководить своими действиями и осознавать общественную 

опасность наступивших последствий. Поэтому уголовную ответственность за 

преступления, совершенные с использованием искусственного интеллекта, 

должны нести его владельцы (пользователи) как физические лица, а 

искусственный интеллект как вредоносная компьютерная программа по 

приговору суда должен быть деактивирован (блокирован), либо уничтожен, 

или модифицирован специалистами до уровня безопасного применения. 

Между тем, развитие компьютерных, информационно-

коммуникационных, когнитивных, космических и иных высоких технологий 

идет стремительными темпами, что предполагает в ближайшие 10-15 лет 

значительное изменение правового положения искусственного интеллекта и 

перехода его от роли помощника, советника, консультанта человека к статусу 

автономного работника или служащего, способного осуществлять 

самостоятельные действия (например, водитель беспилотного такси, 

бухгалтер, продавец, диспетчер, гостиничный администратор, телеведущий, 

инспектор дорожного движения и т.д.). В этом случае, безусловно, 

                                                           
498  Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации: 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2020. С. 167, 168; Серебренникова А. В., Лебедев М. В. Уголовное право в эпоху 

цифровых технологий // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 4. С. 66; Талапина Э. В. Право и 

цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 9.  
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потребуется законодательное определение правосубъектности «цифровой 

личности» в административном, гражданском, информационном, трудовом 

праве, а при появлении первых судебных прецедентов по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных искусственным интеллектом и его носителями 

(роботы, андроиды, беспилотные транспортные средства и т.п.), возникнет 

необходимость введения института уголовной ответственности 

«электронных лиц», который определит нормативные требования к данному 

субъекту преступления, виды наказаний или иные меры уголовно-правового 

воздействия, к которым оно будет привлекаться. 

Резюмируя все вышесказанное, автор полагает логичным и 

обоснованным в настоящий момент дополнить Общую часть Уголовного 

кодекса Российской Федерации разделом «Уголовная ответственность 

юридических лиц» с внесением соответствующих дополнений и изменений в 

статьи Особенной части УК РФ.  

Кроме того, считаем возможным дополнить часть 2 статьи 20 УК РФ 

(Возраст, с которого наступает уголовная ответственность) составами 

преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 272, частью 3 статьи 273, 

частью 2 статьи 274, частью 5 статьи 2741 УК РФ, установив ответственность 

физических лиц с 14 лет.  

Текст предложенной редакции статьи 20 УК РФ изложен в авторском 

проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»499.    

 

§ 4. Субъективная сторона состава компьютерных преступлений 

Субъективная сторона состава преступления является обязательным 

признаком состава компьютерного преступления, позволяющая дать 

юридическую оценку психического и сознательно-волевого отношения 

виновного лица к совершенному деянию, а также мотивах и целях его 

противоправного поведения.  

                                                           
499 См.: Приложение 1. 
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В доктрине уголовного права субъективная сторона состава 

преступления характеризуется формой вины (умысел или неосторожность) 

как обязательным признаком, а также преступными мотивами и целями как 

факультативными признаками, необходимыми для полной квалификации 

данного вида общественно опасного деяния.  

Анализ субъективной стороны компьютерных преступлений, 

совершенных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, показывает, что для большинства деяний характерна 

умышленная форма вины в виде прямого умысла (например, преступления, 

предусмотренные ст. ст. 1281, 137, 138, 158, 159, 1596, 2281, 230, 242, 2421, 

2422 УК РФ), либо прямого или косвенного умысла (деяния, 

предусмотренное ст. 167 УК РФ).  

Кроме того, законодатель установил в качестве обязательных 

признаков субъективной стороны рассматриваемых деяний некоторые 

преступные мотивы и цели (например, «из хулиганских побуждений» - ч. 2 

ст. 167 УК РФ, «из корыстной заинтересованности» - ч. 3 ст. 183 УК РФ, «в 

целях сбыта» - ч. 2 ст. 146 УК РФ, «в целях использования или сбыта» - ст. 

187 УК РФ, «в целях распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних» – ст. 2421 УК РФ и др.) 500.   

В связи с тем, что законодатель и отечественная доктрина уголовного 

права (в отличие от криминологической науки) под «компьютерными 

преступлениями» понимают преступления в сфере компьютерной 

информации, то в научном исследовании субъективной стороны состава 

компьютерных преступлений мы сделаем основной акцент именно на деяния, 

                                                           
500 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / под общей редакцией О. С. Капинус; науч. 

ред. В. В. Меркурьев. Москва: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. 1 609 с; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 2. / под ред. А. В. Бриллиантова. 

Москва: Проспект, 2015. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (постатейный) / отв. ред. В. М. Лебедев. Москва: 

Юрайт, 2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. Москва: Проспект, 2013. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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закрепленные в статьях 272-2741 главы № 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, с целью определения дальнейших путей совершенствования 

российского уголовного законодательства. 

Проведенный анализ субъективной стороны неправомерного доступа к 

компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), позволяет сделать вывод о том, 

что законодатель установил для данного вида деяния умышленную форму 

вины в виде прямого или косвенного умысла, когда виновный осознает, что 

неправомерно проникает в компьютер или иной носитель компьютерной 

информации, предвидит возможность или неизбежность наступления 

предусмотренных в законе общественно опасных последствий, желает или 

сознательно допускает наступление этих последствий, либо относится к ним 

безразлично. 

В диспозиции статьи 272 УК РФ какие-либо нормативные положения 

на неосторожное совершение преступного деяния в виде легкомыслия или 

небрежности отсутствуют. 

Поэтому в научной литературе, посвященной субъективной стороне 

неправомерного доступа к компьютерной информации, большинство авторов 

уже достаточно давно придерживаются мнения, что преступление может 

быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом501.  

Несмотря на это, по нашему мнению, бесспорно интересными являются 

утверждения ряда авторов о умышленной и неосторожной формах вины при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 272 УК, которые, по 

нашему мнению, требуют пристального внимания и изучения, в силу того, 

что они имеют принципиально иное содержание и направленность научной 

мысли в исследовании субъективной стороны, рассматриваемого деяния.  

                                                           
501 См.: Комментарий к УК РФ / отв. ред. д.ю.н., проф. А. В. Наумов. Москва, 1996 С. 665; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. д.ю.н., Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации В. М. Лебедева. Москва, 2005. С. 703; Комментарий к Уголовному Кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. д.ю.н., проф. Н. Г. Кадникова. Москва, 2005. С. 692; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. Москва, 2006. С. 692; 

Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. академика В. Н. Кудрявцева и проф. А. В. Наумова. 

Москва, 1997. С. 349; Уголовный кодекс РФ: Постатейный комментарий / Научные редакторы д.ю.н., проф., 

Н. Ф. Кузнецова и д.ю.н., проф. Г. М. Миньковский. Москва, 1997. С. 583.  



364 
 

 

Данная группа ученых 502  стоит на той позиции, что неосторожная 

форма вины может проявляться при оценке лицом правомерности своего 

доступа к компьютерной информации, а также в отношении 

неблагоприятных последствий доступа, предусмотренных диспозицией 

данной нормы уголовного закона.  

Методические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации также основываются на подходе, что субъективная сторона 

рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла 

(прямого или косвенного) или неосторожности503. 

Некоторые ученые 504  полагают, что копирование компьютерной 

информации при неправомерном доступе может быть совершено только с 

прямым умыслом, а уничтожение информации, ее модификация, 

блокирование и нарушение работы компьютерной системы могут быть 

совершенны как умышленно, так и по неосторожности.  

По нашему мнению, следует учитывать тот факт, что неправомерный 

доступ к компьютерной информации может осуществляться только в форме 

активного поведения (действия), которое предполагает двухсторонний 

диалог между пользователем и компьютером. В частности, компьютер 

показывает пользователю его местонахождение в базе данных, архивных или 

программных файлах, требует от него подтверждения выполнения команд, 

указания пароля или иных персональных данных, для предоставления 

                                                           
502 См.: Комментарий к УК РФ / под общей ред. Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. 

М. Лебедева и д.ю.н., профессора Ю. И. Скуратова. Москва, 1996. С. 640; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

д.ю.н., проф. В. М. Лебедева и д.ю.н., проф. Ю. И. Скуратова. Москва, 2002. С. 736; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. Санкт-Петербург: 

Питер, 2008. С. 568 (Автор главы – д.ю.н., проф. А. Н. Попов); Малышенко Д.  Г. Уголовная 

ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации : 12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. 

Москва, 2002. С. 94. 
503  Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. URL: 

http://genproc.gov.ru/upload/iblock/a77/мет%20рек%20ПКИ.doc (дата обращения: 10.08.2021). 
504 См.: Карпов В. С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации : 

12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С. 134. 
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доступа к интересующей информации. Любое изменение программ, файлов, 

баз данных или проведение с ними каких-либо операций, неизменно вызовет 

вопрос у компьютера о правильности действий пользователя и требование 

подтвердить выполнение команды на уничтожение, блокирование, 

модификацию или копирование информации, на которое последний должен 

дать четкий ответ. 

Следовательно, делается вывод, что действия виновного всегда носят 

осознанно-волевой, т.е. умышленный характер, иначе он не сможет 

осуществить последовательность необходимых противоправных действий 

для получения доступа и дальнейшей работы с компьютерной информацией.  

Между тем, полагаем, что не каждый компьютерный пользователь, в 

силу разных объективных причин и условий, может осознавать 

общественную опасность своих действий, предвидеть возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий. Например, 

такие ситуации могут возникнуть в случае недостаточного знания или 

незнания английского языка (дети, подростки, пожилые люди и т.п.) при 

использовании нерусифицированных операционных систем, либо выхода на 

иностранные интернет-ресурсы, что не позволяет пользователю правильно 

сориентироваться и уяснить смысл вопроса, или выбранной команды для 

компьютера. В другом случае, это может быть полная уверенность 

неопытного пользователя, находящегося в сети Интернет, движущегося по 

ссылкам от одного интернет-сайта к другому, в правомерности своего 

доступа и последующего копирования компьютерной информации с 

государственного или коммерческого ресурса в период сбоя (обновления) 

защиты последнего, а также в иных ситуациях, когда лицо неправильно 

оценивает правомерность своего доступа к компьютерной информации и 

неблагоприятные последствия такого доступа. 

Следует также отметить, что в настоящее время системы управления 

энергетическими объектами (АЭС, ГЭС, ТЭЦ, нефте-газо-проводы и др.); 

транспортной инфраструктуры (пульты железнодорожных диспетчеров, 
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центры управления полетов и авиаперевозок, космическая и морская 

навигация, и др.); реанимационные отделения в больницах и медицинских 

центрах; объекты военной инфраструктуры и другие сферы, связанные с 

жизнью и здоровьем людей, компьютеризированы и объединены в локальные 

информационные системы с выходом в информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет».  

Поэтому несанкционированное вмешательство в работу объектов 

критической инфраструктуры может привести к гибели людей, либо нанести 

вред их здоровью. При этом причинение смерти или вреда здоровью 

человека может не охватываться умыслом компьютерного преступника 

(например, случайное получение доступа к базе данных в результате сбоя 

или временного отсутствия системы компьютерной защиты; взлом базы 

данных или системы защиты информационной сети хакером из любопытства 

или «спортивного» интереса). Тем самым, неосторожные общественно 

опасные последствия могут стать результатом его умышленных преступных 

действий, направленных на достижение других целей. 

Таким образом, по нашему мнению, при неправомерном доступе к 

компьютерной информации может иметь место как умышленная, так и 

неосторожная форма вины в виде преступного легкомыслия или 

небрежности по отношению к противоправным действиям и наступившим 

последствиям. Вышесказанное в равной степени относится к преступлению, 

предусмотренному ч. ч. 2, 5 ст. 2741 УК РФ, т.е. в случае осуществления 

лицом неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации, 

содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации. Авторская позиция находит свое подтверждение в ряде научных 

работ505. 

                                                           
505  Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной 

информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 131; Малышенко Д. Г. Уголовная 

ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации : 12.00.08 : дис. …канд. юрид. наук. 

Москва, 2002. С. 94. 
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Продолжая анализ субъективной стороны преступлений в сфере 

компьютерной информации отметим, что большинство ученых506, включая 

автора, считают, что уголовная ответственность за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 и ч. 1 ст. 2741 УК РФ, наступает 

в случае, если лицо осознавало общественную опасность своих действий в 

виде создания, использования и распространения компьютерных программ 

либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления, 

т.е. действовало с прямым умыслом.  

Вместе с тем, в ч. 3 ст. 273 и ч. 5 ст. 2741 УК РФ законодатель закрепил 

квалифицирующий признак «те же деяния, повлекшие тяжкие последствия 

или угрозу их наступления» и соответственно «деяния…, если они повлекли 

тяжкие последствия». 

Как уже указывалось выше, под тяжкими последствиями автор 

понимает причинение смерти по неосторожности, нанесение тяжкого вреда 

здоровью людей, аварии на объектах транспортной, энергетической или 

производственной инфраструктуры, крупный материальный ущерб, 

причинение серьезного вреда окружающей среде и т.д. 

В данном случае, мы полагаем, что, вирусописатель (вирусмейкер), 

который создает вредоносную компьютерную программу, осознает 

общественную опасность своих преступных действий, т.к. знает о 

предназначении компьютерной программы либо иной компьютерной 

                                                           
506 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. 

Москва, 2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Ефремова М. А. Уголовная 

ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 105; Новое в Уголовном кодексе / под ред. А. И. 

Чучаева. Москва, 2012. Вып. 2. 114 с. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 10.08.2021).; Быков В. М., Черкасов В. Н. Новое: об уголовной ответственности за создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ // Российский судья. 2012. № 7. С. 

20; Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной 

информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 131. 
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информации для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, но не всегда предвидит 

возможность наступления тяжких последствий, хотя должен был и мог 

предвидеть возможность их наступления. 

Поэтому, умыслом виновного не могут охватываться все последствия, 

которые может причинить его компьютерный вирус, например, во время 

глобальных эпидемий, когда инфицируются десятки тысяч или миллионы 

компьютерных устройств.  

Например, американский программист Роберт Моррис - создатель 

известного вируса «червь Морриса» поразившего 6000 компьютеров в США 

и причинивший ущерб на 96 млн. долларов; пакистанские программисты 

Басит Фарук Алвии и Амжад Алви – создатели вируса Brain, заразившего 

тысячи компьютеров по всему миру, сообщили суду, что при создании 

вирусов ими двигал исследовательский интерес, однако впоследствии 

эксперимент быстро вышел из-под их контроля и вирус стал причинять вред 

владельцам компьютеров. При этом они не предвидели такого масштабного 

причинения вреда, хотя и понимали вредоносность созданных ими 

компьютерных кодов, а также то, что заражение компьютеров повлечет за 

собой определенный ущерб507.  

В другом случае, тайваньский студент Чэнь Инхао не смог 

нейтрализовать созданный им вирус CIH («Чернобыль»), который вызвал 

глобальную компьютерную эпидемию. После чего, написал официальное 

извинение в Интернете, публично попросив прощения у жителей Китая, 

компьютеры которых пострадали. По различным оценкам, от вируса 

«Чернобыль» в 1998-1999 г. г. пострадало около полумиллиона 

                                                           
507 Касперский Е. Компьютерное зловредство (+CD). Санкт-Петербург, 2009. С. 100, 103. 
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персональных компьютеров по всему миру, а материальный ущерб составил 

от 20 до 80 млн. долларов508. 

Таким образом, не все вирусмейкеры (вирусописатели) предвидели и 

желали наступления тяжких последствий. Между тем, зная вредоносный 

характер созданных ими компьютерных кодов и программ, они должны были 

и могли предвидеть наступление этих последствий. 

В полной мере это относится к использованию, а также 

распространению вредоносных компьютерных программ хакерами, которые, 

не являясь вирусописателями, приобрели их для преступных целей в 

информационно-телекоммуникационных сетях на специальных сайтах, 

форумах, web-страницах. 

В этих случаях, мы считаем, что субъективная сторона преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 273 и ч. 5 ст. 2741 УК РФ 

будет характеризоваться двойной формой вины – прямым умыслом по 

отношению к созданию, использованию и распространению вредоносных 

компьютерных программ и неосторожностью (в виде легкомыслия или 

небрежности) по отношению к наступившим последствиям. 

Анализ научной литературы по вопросу о субъективной стороне 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 274 и ч. 3 ст. 2741 УК РФ, 

показывает, что точки зрения авторов существенно различаются509.  

                                                           
508 Чэнь Инхао. URL: http:// UDN.com. Hacker Chen IngHau returns to the real world. 2006-04-24. Accessed 

2008-01-28.(Chinese) (дата обращения: 10.08.2021). 
509 Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

может быть совершенно преступником только умышленно, как в форме прямого умысла, так и в форме 

косвенного умысла (См.: Зинина У. В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и 

зарубежном уголовном праве : 12.00.08 : дис. …канд. юрид.  наук, Москва, 2007. С. 95; Воробьев В. В. 

Преступления в сфере компьютерной информации : 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 

2000. С. 135; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 2. / под ред. А. В. 

Бриллиантова. Москва: Издательство «Проспект», 2015. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение 

безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): 12.00.08 : 

дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2016. С.308). 

Другая группа исследователей придерживается мнения, что субъективная сторона преступных деяний, 

регламентированных ч. 1 ст. 274 и ч. 3 ст. 2741 УК РФ, характеризуется только неосторожной формой вины 

(См.: Гусев А. Н. Комментарий к уголовному кодексу. Москва: Экзамен, 2006. С. 317; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. Москва: «КОНТРАКТ», 

2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Гайфутдинов Р. Р. Понятие и 

квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: 12.00.08 : дис. … канд. юрид. 

http://163.20.160.24/~pc/modules/tinyd1/content/01/58.htm
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Следует отметить, что законодатель не установил в диспозициях норм 

ч. 1 ст. 274 и ч. 3 ст. 2741 УК РФ неосторожную форму вины при совершении 

указанного преступления.  Анализ судебной практики также показывает, что 

суды выносят обвинительные приговоры виновным лицам, совершившим 

умышленное преступное деяние в форме прямого либо косвенного умысла510. 

Между тем, автор полагает, что деяние может быть совершенно лицом 

как умышленно, так и по неосторожности. В последнем случае, лицо, 

нарушившее  правила эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации (в том числе содержащейся 

в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации) 

либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 

оборудования (информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, 

сетей электросвязи, относящихся к критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации), а также правила доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям (информации, 

информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, 

автоматизированным системам управления, сетям электросвязи, 

относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации) может неправильно оценить риски уничтожения, блокирования, 

модификации либо копирования компьютерной информации в крупном 

                                                                                                                                                                                           
наук. Казань, 2017. С. 136; Побегайло А. Э. Киберпреступность: учеб. пособие (для бакалавров). Москва : 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 40). 

Представители третьей группы ученых полагают, что рассматриваемые преступления в сфере 

компьютерной информации могут быть совершены виновным лицом как умышленно, так и по 

неосторожности (См.: Дворецкий М. Ю. Корреляции главы 28 УК РФ в контексте оптимизации уголовной 

ответственности и повышения эффективности правоприменительной практики // Вестник Тамбовского 

Университета. – Серия: гуманитарные науки. 2012. № 6. С. 266-271; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации: Научно-практический (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / 

(под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. Москва: «Юриспруденция», 2013. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

(7-е издание, переработанное и дополненное) / под ред. Г. А. Есакова. Москва: Проспект, 2017. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана 

информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2018. С.361). 
510   Уголовное дело № 1-584/2015 // Архив Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области за 2015 год; Приговор Кировградского городского суда Свердловской области от 05 

августа 2016 года по уголовному делу № 1-105/2016 // Архив Кировградского городского суда Свердловской 

области за 2016 год. 
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размере, либо причинения вреда критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации. 

По нашему мнению, неосторожное деяние могут совершать подростки, 

пожилые люди и иные неопытные компьютерные пользователи (например, 

неквалифицированные работники: охранники, уборщицы, работники 

гардероба, работники столовой и т.п., которые могут иметь ограниченный 

доступ в общую компьютерную сеть организации или предприятия, где они 

работают).  

В свою очередь, считаем, что лица, служебные (должностные, 

профессиональные) обязанности которых предполагают работу на 

служебных компьютерах и использование локальной информационной сети, 

совершают преступление только в форме прямого либо косвенного умысла.  

Вместе с тем, полагаем, что теоретически, лицо может предвидеть 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации в результате нарушения им правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 

оборудования, а также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение указанных последствий, 

либо не предвидит наступление последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть. 

В основном данный вид деяния, по мнению автора, возможен при 

нарушении компьютерными пользователями правил доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям. В настоящее время большое 

количество операторов мобильной связи, провайдеров хостинга предлагают 

выход в сеть «Интернет» и бесплатный интернет-трафик в общественных 

местах. При этом, пользователю достаточно только дать свое согласие на 

соблюдение установленных провайдером хостинга политики 

конфиденциальности, правил доступа в сеть «Интернет», обработку 



372 
 

 

персональных данных, после чего ввести логин и пароль доступа, 

предоставленные пользователю провайдером хостинга в смс-сообщении. 

Между тем, данная процедура чаще всего является пустой формальностью и в 

подавляющем большинстве случаев, никто из пользователей общедоступного 

интернета вышеуказанные правила не читает, а дает свое согласие на их 

соблюдение, не задумываясь. Как следствие, использование пользователями 

беспроводного интернет-трафика в общественных местах в преступных 

целях, теоретически может привести к нарушению правил доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и наступлению общественно 

опасных последствий, предусмотренных ст. 274 УК РФ. В данный момент 

судебная практика о деяниях такого вида отсутствует.  

Продолжая анализ субъективной стороны преступлений в сфере 

компьютерной информации, нельзя не остановиться на таких ее признаках 

как мотив и цель преступления. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в ч. 3 ст. 272 и ч. 2 ст. 

273 УК РФ в качестве квалифицирующего признака преступления был 

закреплен корыстный мотив: «Деяния, … совершенные из корыстной 

заинтересованности».  

По нашему мнению, это позитивный шаг в повышении эффективности 

уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

компьютерной информации, т.к. ранее законодатель не рассматривал мотивы 

преступных деяний в качестве общеобязательных признаков субъективной 

стороны преступления.  

В доктрине уголовного права, под совершением деяния из «корыстной 

заинтересованности» понимается стремление виновного получить для себя 

или других лиц выгоду имущественного характера (денег, имущества или 

прав на его получение и т.п.) либо избавиться от материальных затрат 
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(освобождение от каких-либо имущественных затрат, погашения долга, 

оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)511. 

Кроме корыстных побуждений, в научной литературе выделяют такие 

мотивы и цели совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации как желание получить какую-либо информацию для личного 

пользования, повышение собственного знания, стремление противопоставить 

себя обществу, азарт решения сложной проблемы, развлечение, месть и др. 512  

Между тем, автор придерживается точки зрения тех исследователей513, 

которые считают, что отсутствие в уголовном законе прямого указания на 

мотивы и цели совершения компьютерных преступлений следует 

рассматривать как пробел законодательства.  

Для совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации, с 

учетом анализа научных работ по данной проблематике514 и существующей 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации 515 , считаем целесообразным, включить в 

диспозицию статей 272 - 2741 УК РФ в качестве квалифицирующего 

признака преступный мотив «совершение преступления из хулиганских 

побуждений». 

Вышеуказанный мотив, по мнению автора, в отличие от других 

преступных побуждений (исследовательский интерес, развлечение, азарт и 

                                                           
511  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. 

Москва, 2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
512  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. 

Михлина. Санкт-Петербург, 2008. С. 568 (Автор главы – д.ю.н., проф. А. Н. Попов); Преступления в сфере 

компьютерной информации: квалификация и доказывание. Учебное пособие / Гаврилин Ю. В., Головин Ю. 

В., Кузнецов А. В., Толстухина Т. В. Москва: Книжный мир, 2003. С. 27; Гайфутдинов Р. Р. Указ. соч. С.136. 
513 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по законодательству 

России: 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 1998. С. 132; Малыковцев М. М. Уголовная 

ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ : 12.00.08 : 

дис. ... канд. юрид. наук.  Москва, 2007. С. 115, 116. 
514 Менжега М. М. Криминалистические проблемы расследования создания, использования и 

распространения вредоносных программ для ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2005. С. 58; 

Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: 12.00.08 : дис. … докт. юрид. 

наук.  Москва, 2018. С. 361; Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение 

безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): 12.00.08 : 

дис. … докт. юрид. наук.  Москва, 2016. С. 238. 
515 Уголовное дело № 1-120 / 2013 // Архив Северского городского суда Томской области за 2013 год; 

уголовное дело № 26-1030-15 // Архив Следственной части по РОПД СУ УМВД России по Курганской 

области за 2016 год. 
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др.) носит более ярко выраженный общественно опасный характер, в силу 

осознанного противопоставления преступника обществу, брошенного 

«вызова» государству в лице правоохранительных органов, циничного 

игнорирования законности и правопорядка, явного неуважения к правам и 

законным интересам других людей.   

Следует также отметить, что в России активизировалось так 

называемое «хактивистское» движение 516 , которое ставит своей целью 

проведение политических акций и как результат пытается блокировать или 

взломать сайты средств массовой информации, органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений.  

В связи с чем, автор считает, что совершение компьютерных 

преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации; деяний, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей) с целью устрашения населения или воздействия на принятие решения 

органами власти либо международными организациями, а также 

воспрепятствования нормальной деятельности средств массовой 

информации, органов власти, государственных и муниципальных 

учреждений представляет повышенную общественную опасность и должно 

наказываться более сурово, т.к. представляет собой ни что иное как 

«кибертерроризм». 

Данный вывод подтверждается результатами проведенного автором 

криминологического опроса. Из проанкетированных 2-х групп респондентов: 

экспертов (410 прокурорских работников) и компьютерных пользователей 

(410 студентов юридических ВУЗов г. Иркутска) на вопрос: «Необходимо ли, 

по Вашему мнению, ужесточить уголовную ответственность для лиц, 

совершающих компьютерные преступления по политическим мотивам и 

целям (кибершпионаж, кибертерроризм, киберэкстремизм; киберсаботаж, т.е. 

                                                           
516 Уголовное дело № 22186767 // Архив Советского районного суда г. Красноярска за 2013 год; уголовное 

дело № 1-223/13 // Архив Советского районного суда г. Красноярска за 2013 год; уголовное дело № 1-

476/2013 // Архив Советского районного суда г. Томска за 2014 год. 
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блокирование или уничтожение компьютерной информации, принадлежащей 

государственным органам, органам местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) организациям и учреждениям), внеся 

соответствующие изменения в ст. ст. 272 – 274 УК РФ?» утвердительно 

ответили 78,5 % прокурорских работников  и 70,7 % компьютерных 

пользователей517. 

Таким образом, анализ научных работ, материалов судебно-

следственной практики, результаты криминологических опросов, позволяют 

сделать вывод, что для всесторонней и полной квалификации 

рассматриваемых деяний, эффективной и объективной дифференциации 

ответственности за преступления в сфере компьютерной информации, 

следует криминализировать преступные мотивы, дополнив диспозиции ст. 

ст. 272 - 2741 УК РФ новыми квалифицирующими признаками: «те же 

деяния, совершенные из хулиганских побуждений», «те же деяния, 

совершенные с целью устрашения населения или воздействия на принятие 

решения органами государственной власти и (или) местного самоуправления, 

а также воспрепятствования нормальной деятельности средств массовой 

информации, органов государственной власти и (или) местного 

самоуправления, государственных и (или) муниципальных учреждений, 

предприятий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
517 См.: Приложение 6.  
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Глава 3. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и 

практики его применения в сфере противодействия компьютерной 

преступности 

§ 1. Проблемы квалификации компьютерных преступлений при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел 

В настоящее время, осуществление уголовного преследования лиц, 

совершивших компьютерные преступления, является важной составляющей 

в системе мер по противодействию компьютерной преступности.  

Вместе с тем, уголовное правосудие в борьбе с компьютерными 

преступлениями может быть эффективным только при постоянном его 

совершенствовании с учетом анализа складывающихся информационных 

общественных отношений; знаний о средствах создания, обработки, передачи 

компьютерной информации и способов их использования в преступных 

целях. 

В настоящее время, в отсутствие постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации о практике рассмотрения уголовных дел по 

преступлениям в сфере компьютерной информации, правосудие по делам о 

деяниях данного вида носит противоречивый характер, что вызывает 

многочисленные ошибки судей, прокуроров, следователей при квалификации 

компьютерных преступлений на разных стадиях уголовного преследования 

виновных лиц. 

С учетом существующей судебной практики по уголовным делам о 

компьютерных преступлениях, рассмотрим наиболее проблемные вопросы 

их квалификации, возникающие у правоприменителя при расследовании и 

судебном рассмотрении соответствующих уголовных дел. 

Как уже указывалось выше, одним из наиболее распространенных 

преступных деяний входящих в структуру компьютерной преступности, в 

условиях ее трансформации в технотронную преступность, является 

совершение DDoS-атак на интернет-ресурсы органов власти, средств 

массовой информации, коммерческих организаций и т.д. Суть преступления 
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сводится в использовании вредоносной компьютерной программы, которая 

направляет на сервер информационной системы большое количество 

пользовательских запросов, которые компьютер (сервер) не успевает 

обрабатывать, что приводит к дальнейшему его блокированию или 

затруднению доступа пользователей к предоставляемым информационным 

ресурсам. Данный вид компьютерных преступлений, совершается при 

помощи большого количества компьютеров, так называемых bot-сетей (сети 

зараженных вредоносной программой компьютеров, позволяющих 

преступнику дистанционно управлять ими без ведома владельца или 

собственника) для блокирования хорошо защищенных компьютерных 

ресурсов (например, серверов органов государственной власти, банков, 

крупных компаний, электронных СМИ и т.д.). 

Анализ судебной практики показывает, что при уголовно-правовой 

оценке DDoS-атак у судов отсутствует единая позиция по вопросу 

правильной квалификации этого преступного деяния. 

Так одни суды квалифицируют данное преступление по ст. 272 УК РФ 

как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, повлекший ее блокирование, другие по ст. 273 УК РФ как 

использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. 

Например, приговором Тушинского районного суда г. Москвы гр-не В., 

П., А., Д. были осуждены по ч. 2 ст. 272 УК РФ (в редакции ФЗ № 26 от 7 

марта 2011 года) каждый к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 

(два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. 

Приговором суда установлено, что гр-не В., П., А., Д., вступив в 

предварительный сговор, осуществили, имея в своем пользовании созданную 

А. и Д. с использованием вредоносных программ сеть зараженных 
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компьютеров (бот-сеть), компьютерную DDoS-атаку на информационные 

ресурсы ООО «А…». В результате работа системы ЭВМ ООО «А…», 

объединенная в единую платежную сеть, была блокирована, в связи с чем, ее 

пользователям было отказано в возможности приобретения электронных 

билетов на сайте ОАО «Аэрофлот». Осуществление данной компьютерной 

атаки привело к блокированию работы системы оплаты и приобретения 

электронных билетов на сайте ОАО «Аэрофлот» на весь период атаки. 

Действия виновных были квалифицированы судом по ч. 2 ст. 272 УК 

РФ как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, то есть информации в системе ЭВМ и их сети, повлекшей 

блокирование и нарушение работы системы ЭВМ и их сети, группой лиц по 

предварительному сговору. 

Осужденные не согласились с решением Тушинского суда и 

обратились с апелляционными жалобами в Московский городской суд, 

считая квалификацию их преступных действий неправильной, поскольку, по 

их мнению, совершенное преступление подпадает под действие ст. 273 УК 

РФ. В жалобе осужденные В., П., А. и Д. также указали на то, что суд 

вопреки материалам дела необоснованно признал в их действиях факт 

неправомерного доступа к компьютерной информации, хотя при этом ни 

получение информации, ни тем более ее использование не имело место, так 

как согласно показаниям осужденных, положенных в основу приговора, в 

ходе DDoS-атаки осуществлялась отправка информации, а не получение и не 

использование какой-то чужой информации, то есть доступ к компьютерной 

информации не происходил, что также следует из показаний потерпевших, 

свидетелей, показаний экспертов, специалистов и заключения эксперта. 

В суде апелляционной инстанции осужденные В., П., А. и Д. признали 

факт осуществления DDoS-атаки на информационные ресурсы ООО «А», 

подтвердив свои показания, которые они дали в ходе предварительного 

следствия, вместе с тем просили уголовное дело в отношении них прекратить 

в связи с декриминализацией их действий в новой редакции ст. 272 УК РФ, а 
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также в связи с тем, что к неправомерному доступу к охраняемой законом 

информации их действия не привели. 

Московский городской суд в своем апелляционном постановлении 

признал квалификацию деяния в приговоре Тушинского районного суда г. 

Москвы правильной, оставив ее без изменения518. 

В другом подобном случае, подсудимый был осужден по ч. 1 ст. 272 

УК РФ к девяти месяцам лишения свободы за DDoS-атаку на официальный 

сайт ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова» 519. 

Между тем, по мнению автора, квалификация DDoS-атак по ст. 272 УК 

РФ является ошибочной, поскольку преступники направляют с помощью bot-

сетей свои запросы на официальные Интернет-ресурсы организаций, которые 

являются общедоступными для любых пользователей. Следовательно, доступ 

преступников к информационным ресурсам носит правомерный характер.  

В данной ситуации блокирование сайтов, web-страниц и другой 

компьютерной информации происходит за счет потока запросов на 

Интернет-ресурс организации, компьютерная система которой не успевает их 

обрабатывать и происходит отказ в доступе к информации для законных 

пользователей. Осуществить такие противоправные действия позволяет 

использование специальной вредоносной программы и сети 

инфицированных компьютеров (botnet или bot-сеть) для отправления 

запросов. 

В свою очередь, использование вредоносных компьютерных программ 

для блокирования компьютерной информации регламентируется ст. 273 УК 

РФ. Поэтому, по мнению автора, квалификация DDoS-атак по ст. 273 УК РФ 

является единственно правильным решением, что должно быть отражено в 

соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

                                                           
518  Апелляционное постановление Московского городского суда от 25 ноября 2013 г. по делу № 10-

11502/2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
519 Приговор Узловского городского суда Тульской области от 27 марта 2019 года в отношении подсудимого 

Федорова А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ // Архив 

Узловского городского суда Тульской области за 2019 год. 
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Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации». 

Авторская позиция находит свое отражение в материалах судебной 

практики по уголовным делам о совершении аналогичных преступлений520. 

Таким образом, указанное деяние, с точки зрения объективной стороны 

состава преступления, представляет собой использование вредоносной 

компьютерной программы для блокирования охраняемой законом 

компьютерной информации. При этом дополнительная квалификация 

рассмотренных деяний по ст. 272 УК РФ, по мнению автора, является 

излишней, т.к. с юридической точки зрения преступники совершают 

правомерное обращение к общедоступным Интернет-сайтам, созданным для 

предоставления услуг, справочной информации или ведения переписки с 

гражданами, организациями, учреждениями, что уголовным 

законодательством не запрещено. 

Как указывалось, выше, подобный преступный результат достигается 

путем использования специальной вредоносной компьютерной программы. 

Поэтому объективная сторона деяния полностью охватывается ч. 1 ст. 273 

УК РФ. 

При этом следует учитывать, что в случае осуществления указанной 

«компьютерной» атаки на информационные ресурсы, которые относятся к 

критической информационной структуре Российской Федерации, действия 

виновного должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 2741 УК РФ, т.е. 

использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для 

неправомерного воздействия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для блокирования 

информации, содержащейся в ней521. 

                                                           
520 Уголовное дело № 1-476/2013 по обвинению гр. Т. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 273 УК РФ // Архив Советского районного суда г. Томска за 2013 год; Приговор Заельцовского 

районного суда г. Новосибирска от 11.08.2015 года по обвинению Гриненко А. С. по ч. 1 ст. 273 УК РФ // 

Архив Заельцовского районного суда г. Новосибирска за 2015 год. 
521 Уголовное дело № 1-345/2019 по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

2741 УК РФ // Архив Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края за 2019 год. 
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Также у судей, прокуроров, следователей возникает вопрос о том, будет 

ли являться уничтожением компьютерной информации, деяние при котором 

информация была изначально уничтожена, но спустя определенное время 

частично или полностью восстановленная специалистами? Как 

квалифицировать уничтожение компьютерной информации сильным 

электромагнитным или высокочастотным излучением, не повлекшим 

уничтожение самого носителя информации? Будет ли являться копированием 

компьютерной информации действия преступника при получении копии 

путем распечатывания информации на принтере, фотографирования или 

видеосъемки изображения с монитора компьютера?  

Наконец, как квалифицировать несанкционированное ознакомление с 

компьютерной информацией, когда преступник, визуально запомнив 

конфиденциальные сведения (например, персональные данные лица; 

информацию о содержании коммерческой сделки и сторонах договора; 

сведения об усыновлении (удочерении), врачебную тайну и т.д.), 

впоследствии переносит их на другой материальный носитель информации, 

создав ее копию (написав на листе бумаги, введя информацию в память 

своего компьютера или иного компьютерного устройства: айфона, 

смартфона, планшетного компьютера, коммуникатора и т.п.). 

По нашему мнению, указанные ситуации являются частными случаями 

незаконного уничтожения и копирования компьютерной информации при 

неправомерном доступе, что подтверждается судебной практикой522. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в отсутствие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения 

уголовных дел по преступлениям в сфере компьютерной информации, суды 

не применяют или не всегда применяют при квалификации данного вида 

деяний ст. ст. 183, 187 УК РФ. Между тем, большинство хищений денежных 

                                                           
522 Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 17 апреля 2019 г. по уголовному 

делу № 1-251/2019 в отношении подсудимого Журавлева А. А., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ // Архив Орехово-Зуевского городского суда Московской области за 

2019 год. 
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средств из банкоматов (платежных терминалов), электронных денежных 

средств с банковских счетов совершаются с помощью поддельных 

платежных карт или специального электронно-технического оборудования, 

нарушая при этом банковскую или коммерческую тайну.  

Так, например, приговором Железнодорожного районного суда г. 

Хабаровска к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 

года был осужден гр. К., который с помощью «скиммингового 

оборудования», установленного на банкомате Дальневосточного филиала 

ОАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Серышева, 21, умышленно и из корыстной заинтересованности совершил 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, 

содержащейся на магнитных полосах платежных банковских карт ОАО КБ 

«Восточный», повлекшее ее копирование с целью дальнейшей записи 

откопированной информации на магнитные полосы дубликатов платежных 

карт и последующего их использования, осуществил хищение денежных 

средств граждан, содержащихся на лицевых счетах банковских карт, из 

банкоматов ОАО КБ «Восточный» на общую сумму 136 500 рублей, 

причинив последним значительный ущерб523. 

Мы обращаем внимание на тот факт, что с помощью «скиммингового 

оборудования» установленного на банкомат, преступники из корыстных 

побуждений копируют с банковской карты потерпевшего не только его 

персональные данные, но и сведения, представляющие банковскую тайну 

(номер банковской карты, номер банковского счета клиента, сумма остатка 

денежных средств на карте и банковском счете, информацию о последних 

транзакциях, пин-код банковской карты и др.), тем самым совершая 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 183 УК РФ - собирание сведений, 

составляющих банковскую и коммерческую тайну незаконным способом, 

совершенные из корыстной заинтересованности. 

                                                           
523 Уголовное дело № 1-120/2015 // Архив Железнодорожного районного суда г. Хабаровска за 2015 год. 
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Впоследствии, преступники изготавливают поддельные банковские 

карты, на которые с помощью специального оборудования записывают 

незаконно полученную компьютерную информацию, а затем по 

изготовленным дубликатам банковских карт осуществляют хищение 

наличных денежных средств потерпевших из банкоматов или дистанционно 

переводят электронные денежные средства на свои банковские счета 

(незаконные транзакции). По мнению автора, в указанных случаях, действия 

компьютерных преступников охватываются ч. 1 ст. 187 УК РФ, т.е. 

изготовление, хранение, транспортировка в целях использования поддельных 

платежных карт, а также электронных средств, электронных носителей 

информации, технических устройств, компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств. 

Авторская позиция о дополнительной квалификации деяний по ст. 183 

УК РФ подтверждается материалами судебной практики. 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского 

края гр-не Г. И Гр. были осужден по п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 

ст. 158, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 183 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, 

с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого 

режима.  

Судом было установлено, что Гр. и Г. в составе организованной 

преступной группы в городах Заринске, Кемерово, Омске устанавливали на 

банкоматы технические устройства для считывания и копирования 

информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт на 

встроенный носитель информации (скиммеры).  

Далее, изготовив дубликаты банковских карт, выполняли операции по 

снятию денежных средств из банкоматов в городах Бийске, Новоалтайске, 

Москве, Московской и Владимирской областях, тайно похитив 695 700 

рублей. При очередном снятии денег Гр. и Г. были задержаны сотрудниками 

полиции. 
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Поскольку Гр. и Г. с помощью оборудования для «скимминга», 

установленного в приемном устройстве банкомата, получили доступ к 

информации, хранящейся на банковской карте потерпевших (номер карты, 

номер банковского счета клиента, сумма остатка денежных средств на 

банковском счету и карте, информацию о последних транзакциях, пин-код 

банковской карты и др.) и незаконно копировали ее, то суд квалифицировал 

их действия по ч. 3 ст. 183 УК РФ - собирание сведений, составляющих 

банковскую тайну незаконным способом, совершенные из корыстной 

заинтересованности выполняли операции по снятию денежных средств524. 

В свою очередь, авторская точка зрения, о необходимости в 

вышеуказанных случаях дополнительной квалификации действий 

компьютерных преступников по ст. 187 УК РФ, находит свое частичное 

подтверждение в позиции Верховного Суда Российской Федерации, который 

в пункте 18  постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

указал, что если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку 

поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, 

документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей 

информации, технических устройств, компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им 

же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 

статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или 

частью 4 статьи 1593 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 1596 УК РФ, 

которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до 

конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность 

                                                           
524 Архив Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края за 2015 год. 
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приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, 

предусмотренного статьей 187 УК РФ525.   

Поэтому автор полагает, что если «скиммеры» для хищения денежных 

средств из банкоматов используют специально изготовленные поддельные 

банковские карты, то, с учетом последней позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, действия виновных должны квалифицироваться по 

совокупности совершенных преступлений, по соответствующим частям ст. 

ст. 158, 272, 183, 187 УК РФ.  

Следует также отметить, отсутствие единообразия судебной практики 

при квалификации хищений денежных средств из банкоматов с 

использованием вредоносных компьютерных программ.  

Так, например, приговором Верх-Исетского районного суда города 

Екатеринбурга Свердловской области за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. 

«а» ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 273, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 183, ч. 1 ст. 274 УК РФ к 

наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима были 

осуждены граждане Республики Молдова Р., В., К. 

Из материалов дела следует, что Р., В., К., Лицо №2, и Лицо №3, 

добровольно приняв предложение от Лица №1, вступили с ним в преступный 

сговор, из корыстных побуждений, создав организованную преступную 

группу. После чего, в составе организованной группы приняли активное 

участие в совершении хищений наличных денежных средств в крупных и 

особо крупных размерах из банкоматов марки «NCR», принадлежащих 

коммерческим банкам, расположенным в г. Санкт – Петербурге, г. 

Домодедово Московской области, г. Бор Нижегородской области, г. Нижнем 

Новгороде, г. Перми, г. Екатеринбурге. Преступления совершались путём 

предварительного незаконного сбора сведений о коммерческой тайне банков, 

                                                           
525 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. 11 декабря.  
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посредством неправомерного и скрытного доступа к компьютерной 

информации, с использованием вредоносной компьютерной программы 

«Backdoor.Win32.Tyupkin.d», влекущей нарушение правил эксплуатации 

банкоматов. В результате были похищены денежные средства на общую 

сумму 17 319 000 рублей и завершено приготовление к тайному хищению 

денежных средств из 2 банкоматов на сумму 7 929 300 рублей526. 

В свою очередь, приговором Кировградского городского суда 

Свердловской области за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 273, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст. 1596 УК РФ были осуждены гр. Ш. - к 

наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-

поселения и гр. Т. - к наказанию в виде 2 лет исправительных работ с 

удержанием ежемесячно в доход государства 15 % заработка с отбыванием в 

местах, определяемых органом местного самоуправления. 

Судом было установлено, что Ш. и Т. вступив в преступный сговор, из 

корыстных побуждений, в течение 2014-2015 годов приняли активное 

участие в совершении хищения денежных средств путем ввода, 

блокирования, модификации компьютерной информации со счетов 

коммерческих банков, расположенным в г. Кызыл, г. Абакан, г. Казань, г. 

Екатеринбурге. Преступления совершались путём предварительного 

незаконного сбора сведений о коммерческой тайне банков, посредством 

неправомерного доступа к компьютерной информации при помощи 

вредоносной компьютерной программы, предназначенной для удаленного 

эмулирования функции купюроприемника банкомата, без фактического 

внесения денежных средств и перевода денежных средств на банковские 

карты, нарушающей правила эксплуатации банкоматов. В результате своей 

                                                           
526 Уголовное дело № 1-584/2015 // Архив Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области за 2015 год. 
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преступной деятельности, Ш. и Т. похитили денежные средства на общую 

сумму 2 658 273 рубля527. 

В аналогичном случае, действия виновного были квалифицированы 

судом по ч. 4 ст.1596, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 1596 УК РФ и 

он осужден к 4 годам лишения свободы528.  

Как мы видим, по вопросу о квалификации судами хищений чужого 

имущества, путем неправомерного доступа к компьютерной информации и 

использования вредоносных компьютерных программ, а также других IT-

технологий, сложилась противоречивая ситуация, которая не получила 

окончательного разъяснения в постановлениях Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 апреля 2012 г. № 6 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 

закона «О внесении изменений Уголовный кодекс Российской Федерации и 

иные законодательные акты Российской Федерации», а именно в 

Пояснительной Записке к вышеуказанному проекту Федерального закона 

Верховным Судом указывается, что «Предлагается также выделить в 

самостоятельный состав преступления мошенничество в сфере 

компьютерной информации (статья 1596 УК РФ законопроекта), когда 

хищение или приобретение права на чужое имущество сопряжено с 

преодолением компьютерной защиты имущества (имущественных прав) и 

осуществляется путем ввода, удаления, модификации или блокирования 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

                                                           
527 Приговор Кировградского городского суда Свердловской области от 05 августа 2016 года по уголовному 

делу № 1-105/2016 // «РосПравосудие» – судебная практика : сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-

kirovgradskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-533504266/ (дата обращения: 10.08.2021). 
528 Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира от 4 июня 2019 года по уголовному делу № 1-

95/2019 в отношении подсудимого Леонтьева Р. В., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.4 ст. 1596, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 1596 УК РФ // Архив Октябрьского 

районного суда г. Владимира за 2019 год. 

https://rospravosudie.com/court-kirovgradskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-533504266/
https://rospravosudie.com/court-kirovgradskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-533504266/
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Подобные преступления совершается не путем обмана или 

злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем получения доступа 

к компьютерной системе и совершения вышеуказанных действий, которые в 

результате приводят к хищению чужого имущества или приобретению права 

на чужое имущество». 

Вместе с тем, несмотря на то, что применение ст. 1596 УК РФ дает, по 

нашему мнению, полную юридическую оценку хищения чужого имущества 

или приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, Верховный Суд Российской Федерации в 

своем постановлении от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» существенно изменил свою 

позицию о хищениях имущества с использованием IT-технологий. 

В частности, Верховный Суд Российской Федерации указал судам на 

необходимость квалифицировать как обычную кражу хищение чужих 

денежных средств: путем использования поддельной платежной карты, если 

выдача наличных денежных средств была произведена посредством 

банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации; 

с помощью конфиденциальной информацией держателя платежной карты 

(например, персональными данными владельца, данными платежной карты, 

контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим 

держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления 

доверием; путем использования учетных данных собственника или иного 

владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким 

данным (тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, 

подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе 

интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.), либо  

по ст. 159 УК РФ в случае, если хищение чужого имущества или 
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приобретение права на чужое имущество осуществляется путем 

распространения заведомо ложных сведений в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание 

поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, 

использование электронной почты)529. 

Таким образом, по нашему мнению, Верховный Суд Российской 

Федерации полностью не учел уже сложившуюся 2015-2017 годах судебную 

практику применения статьи 1596 УК РФ по уголовным делам о хищениях 

денежных средств из банкоматов по поддельным платежным картам; с 

банковских счетов при использовании услуги «мобильный банк» или 

похищенных логинов, паролей, учетных данных потерпевших, последние 

составляли большую часть совершенных в России мошенничеств в сфере 

компьютерной информации530. 

  Мы полагаем, что отказ в вышеуказанных случаях от применения ст. 

1596 УК РФ и соответственно дополнительной квалификации преступлений 

по ч. 2 ст. 272 УК РФ, либо ч. 2 ст. 273 УК РФ, представляет определенный 

шаг назад, ставя под сомнение необходимость и целесообразность введения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьи о криминализации 

мошенничества в сфере компьютерной информации, предложенной самим же 

Верховным Судом Российской Федерации в 2012 году. 

Кроме того, вопрос о квалификации следователями и судьями 

преступлений по ст. 274 УК РФ и необходимости привлечения к уголовной 

ответственности за нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, в научном сообществе вызывает большие 

                                                           
529 Пункты 17 и 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. 11 декабря.   
530 Уголовное дело № 1-105/2015 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных  п. «в» ч. 

2 ст. 158, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 ст. 272 УК РФ // Архив Братского городского суда Иркутской области за 2015 год; 

уголовное дело № 1-94/2015 по обвинению Ж. по ч. 1 ст. 1596, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 

161 УК РФ // Архив Братского городского суда Иркутской области за 2015 год; Приговор Кировградского 

городского суда Свердловской области от 05 августа 2016 года по уголовному делу № 1-105/2016 // 

«РосПравосудие» – судебная практика : сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-kirovgradskij-gorodskoj-

sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-533504266/ (дата обращения: 10.08.2021). 



390 
 

 

дискуссии. Так как ряд авторов 531  считает, что данный вид преступления 

является излишним в УК РФ и его следует декриминализировать, поскольку 

цели юридической ответственности могут быть достигнуты гражданско-

правовыми и административно-правовыми средствами.  

Мы категорически против данного подхода и солидарны с позицией 

тех ученых, которые относят нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей к общественно опасным 

деяниям532, рассматривая его, в том числе как разновидность компьютерного 

саботажа533.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы о том, что 

противоречивость и отсутствие единообразия судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации 

заключается в следующем: 

1. При рассмотрении уголовных дел о хищениях денежных средств с 

помощью IT-технологий (использование специализированных программ 

«Мобильный Банк», «Онлайн Банк», похищенных логинов и паролей, либо 

учетных данных гражданина) суды квалифицировали однородные 

преступления по ст. 158 УК РФ, либо по ст. 159 или ст. 1596 УК РФ. 

Дополнительная квалификация деяний по ст. ст. 272, 273, 274 УК РФ в 

большинстве случаев не проводилась. 

2. При вынесении обвинительных приговоров по указанным 

преступлениям суды часто не учитывали, что преступники осуществляют 

                                                           
531 Добровольский Д. В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью : 12.00.08 : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 18; Бражник С. Д. Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства в сфере компьютерной информации : монография. Ярославль, 2007. С. 75; Кабанова А. Ж. 

Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовые и криминологические аспекты) : 

12.00.08 : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.  С. 5-6. 
532 Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 

информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): 12.00.08 : дис. … докт. юрид. наук.  

Москва, 2016. С. 304; Ягудин А. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей : автореферат : 12.00.08 : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 12-13. 
533  Суслопаров А. В. Информационные преступления : 12.00.08 : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Красноярск, 2008. С. 10. 



391 
 

 

собирание и использование сведений, составляющих банковскую или 

коммерческую тайну незаконным способом, совершенные из корыстной 

заинтересованности. Тем самым, преступные действия требовали 

дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 183 УК РФ. 

3. При вынесении наказаний компьютерным преступникам, 

использующим поддельные платежные карты при хищении денежных 

средств из банкоматов, суды не учитывали в качестве самостоятельного 

состава преступления - изготовление, приобретение, хранение, 

транспортировку поддельных платежных карт, предназначенных для 

неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

т.е. ст. 187 УК РФ. Поэтому судьи дополнительную квалификацию деяния по 

указанной статье УК РФ не проводили, либо осуществляли в единичных 

случаях. 

4. В большинстве случаев, суды не рассматривали банкомат как 

средство хранения, обработки и передачи компьютерной информации. 

Поэтому при хищении из него денежных средств, например, с 

использованием вредоносной компьютерной программы, судьи не применяли 

соответствующую часть статьи 274 УК РФ при квалификации преступных 

действий. 

5. При осуществлении DDoS-атак на интернет-ресурсы органов власти, 

организаций, предприятий, учреждений, граждан и их объединений, ряд 

судов квалифицируют действия преступников по ст. 272 УК РФ, несмотря на 

то, что указанное деяние совершается с использованием вредоносной 

компьютерной программы для блокирования компьютерной информации, 

т.е. охватывается статьями 273 или 2741 УК РФ.  

Частично, указанные противоречия были устранены постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Однако, по мнению автора, 

позиция Верховного Суда Российской Федерации по применению статей 158, 

159, 1596 УК РФ при квалификации хищений чужого имущества с 
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использованием информационных технологий, не решила всех проблемных 

вопросов судебной практики, т.к. остается парадоксальной и ставит под 

сомнение необходимость выделения в качестве самостоятельного состава 

преступления - мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Кроме того, название преступления, предусмотренного ст. 1596 УК РФ 

(мошенничество в сфере компьютерной информации) не соответствует 

содержанию уголовно-правовой нормы, т.к. диспозиция статьи не 

устанавливает в качестве способа хищения денежных средств или иного 

имущества, совершение преступления путем обмана или злоупотребления 

доверием потерпевшего. Данный факт был отмечен в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. № 6 «О 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 

Российской Федерации». 

С учетом вышесказанного, автор полагает целесообразным 

законодателю переименовать статью 1596 УК РФ с «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации» на «Хищение с использованием компьютерной 

информации и (или) информационно-коммуникационных технологий». В 

данном случае, фактически вернуться к первоначальному названию и 

содержанию статьи 243 «Хищения путем использования компьютерной 

техники», содержащейся в разделе XII «Преступления против 

информационной безопасности» Модельного Уголовного кодекса 

государств-участников СНГ, принятого 17 февраля 1996г. на VII пленарном 

заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ534.  

По нашему мнению, это устранило бы имеющие коллизии по вопросу о 

хищениях с применением IT-технологий и необходимость разграничения 

                                                           
534  См.: Приложение к информационному бюллетеню Межпарламентской ассамблеи СНГ // Санкт-

Петербург, 1996. № 10. 
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между собой вышеуказанных составов преступлений, предусмотренных 

статьями 158, 159 и 1596 УК РФ. 

Таким образом, с учетом позиции Верховного Суда Российской 

Федерации и сложившейся судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации, полагаем правильным 

квалифицировать хищения денежных средств из банкоматов, с 

использованием специально изготовленных поддельных банковских карт, по 

совокупности совершенных преступлений и соответствующим частям статей 

1596, 272, 183, 187 УК РФ. В случае, если преступники используют для 

хищения денежных средств из банкоматов, платежных терминалов, личных 

кабинетов граждан в Онлайн Банке и т.д., вредоносные компьютерные 

программы, то деяния следует квалифицировать по соответствующим частям 

статей 1596, 183, 272, 273 УК РФ. 

Проблемы квалификации компьютерных преступлений при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел диктуют 

необходимость скорейшего принятия постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных 

дел по преступлениям в сфере компьютерной информации», для более 

эффективного уголовно-правового противодействия компьютерной 

преступности.  

В связи с чем, автором подготовлен проект постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной 

практики при рассмотрении уголовных дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации» 535 , который, как мы полагаем, содержит 

основные положения необходимые для правильной и всесторонней 

юридической оценки преступных деяний рассматриваемого вида. 

Кроме того, автором разработаны проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные 

                                                           
535 См.: Приложение 4. 
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законодательные акты Российской Федерации» 536 , содержащий новые и 

дополненные редакции статей главы № 28 УК РФ о преступлениях в сфере 

компьютерной информации, а также проект Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 537 , который содержит положение об отнесении 

уголовных дел, возбужденных по ч. 4. ст. 272, ч. 4 ст. 273 (новая редакция), ч. 

3 ст. 273.1 (новая редакция), ч. 2 ст. 274 УК РФ к подследственности 

следователей Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. 

Полагаем, что проекты указанных правовых актов внесут 

определенный вклад в совершенствование судебно-следственной практики 

по уголовным делам о компьютерных преступлениях, обеспечив более 

качественное и эффективное уголовно-правовое противодействие 

современной технотронной преступности.  

 

§ 2. Основные направления совершенствования Уголовного кодекса 

Российской Федерации в части регламентации составов компьютерных 

преступлений и ответственности за их совершение  

В Российской Федерации за последние годы наметилась негативная 

тенденция к трансформации компьютерной преступности (структуры, 

содержания, сущности, количественно-качественных показателей и т.д.) в 

технотронную преступность, что находит свое выражение в приобретении 

последней все более высокотехнологического, латентного, трансграничного, 

транснационального, организованного, экономического и политического 

характера. При этом, как уже указывалось выше, размер ущерба, 

причиняемого российскому обществу и экономике России технотронными 

преступлениями, с каждым годом только возрастает.  

По мнению автора, одним из путей успешного противодействия 

компьютерной преступности, в условиях ее трансформации в технотронную 

                                                           
536 См.: Приложение 1. 
537 См.: Приложение 2. 
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преступность, является совершенствование уголовного законодательства РФ, 

которое выступает эффективным средством в механизме борьбы с этим 

негативным социальным явлением. 

При квалификации компьютерных преступлений российский 

правоохранитель часто сталкивается с затруднениями юридического 

характера. 

Так, например, возникает проблема при уяснении некоторых понятий, 

содержащихся в диспозициях ст. ст. 272-2741 УК РФ, а именно: «вредоносная 

компьютерная программа», «несанкционированное уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование компьютерной информации», 

«нейтрализация средств защиты компьютерной информации», «средства 

хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации». 

Данный факт обусловлен тем, что указанные юридические понятия в 

российском законодательстве не определены.  

Автор солидарен с проф. С. В. Бородиным, что способы неправомерного 

доступа к компьютерной информации могут быть самыми различными, от 

представления фиктивных документов на право доступа к информации, 

изменения кода или адреса технического устройства, нарушения средств или 

системы защиты информации, до кражи носителя информации538.  

По нашему мнению, последний способ представляет особый интерес, 

т.к. преступник тайно, а по мнению автора также открыто, либо путем 

обмана или злоупотреблением доверия потерпевшего, незаконно завладевает 

компактными носителями информации (CD, DVD, флэш-карты и т.д.) с 

целью неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации. 

Вместе с тем, учитывая, что средняя стоимость вышеуказанных носителей не 

превышает 1000 рублей, то виновный избегает уголовной ответственности за 

хищение чужого имущества, и в лучшем случае он может быть привлечен к 

административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). 

                                                           
538  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. доктор юридических наук, 

профессор А.В. Наумов. Москва: Юристъ, 1996. С. 664.   
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Однако, по нашему мнению, следует учитывать, что компьютерная 

информация на компактном носителе может представлять для потерпевшего 

(гражданина, государства, коммерческих и некоммерческих организаций, 

неопределенного круга лиц) огромную материальную, финансовую, 

научную, техническую или иную ценность, либо содержать 

конфиденциальные сведения, составляющие государственную, военную, 

служебную, коммерческую, банковскую тайну, тайну частной жизни и т.д., 

передача или разглашение которых может нанести серьезный вред личности, 

обществу, государству, в том числе повлечь тяжкие последствия. 

С учетом общественной опасности вышеуказанных действий, по мнению 

автора, требуется криминализация данного деяния и соответствующая 

уголовно-правовая регламентация. 

Поэтому полагаем возможным дополнить главу № 28 новым составом 

преступления - статьей 2721 УК РФ «Незаконное завладение носителем 

компьютерной информации с целью осуществления неправомерного доступа 

к компьютерной информации», полная редакция которой приводится в 

авторском проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации»539.    

Данная авторская позиция обусловлена тем, что преступник тайно, 

открыто или обманным путем завладев, например, флэш-картой или DVD-

диском с компьютерной информацией для последующего ее использования, 

избегает уголовной ответственности в силу малозначительности 

совершенного деяния, в худшем случае, правонарушителю грозит наказание 

по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) до 15 суток административного 

ареста. При этом виновное лицо получает доступ к компьютерной 

информации, которая представляет большую ценность для ее собственника 

(владельца), чем сам материальный носитель информации.  

Правильность данного научного предложения также подтверждается 

результатами проведенного автором криминологического опроса. Из 

                                                           
539 См.: Приложение 1. 
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проанкетированных 2-х групп респондентов: экспертов (410 прокурорских 

работников) и компьютерных пользователей (410 студентов юридических 

ВУЗов г. Иркутска) на вопрос: «Следует ли предусмотреть в Уголовном 

кодексе Российской Федерации ответственность для лиц, совершивших 

незаконное завладение носителем информации с целью неправомерного 

доступа к компьютерной информации?» ответили «Да» и «Да, если на 

носителе находятся данные представляющие государственную, 

коммерческую, налоговую, банковскую тайну или иные конфиденциальные 

сведения» соответственно 34,9 % и 49,8 % экспертов, 36,6 % и 51,5% 

компьютерных пользователей 540 , т.е. подавляющее большинство 

опрошенных респондентов в той или иной степени разделяет авторскую 

позицию.  

Также, по нашему мнению, представляет интерес такой способ 

совершения преступления как перехват охраняемой законом компьютерной 

информации с целью ее незаконного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования или нейтрализации средств защиты. 

В данном случае, речь идет о получении правомерного доступа к 

информации компьютерных пользователей на компьютерных устройствах, 

при обмене сообщениями через мессенджеры, информационно-

коммуникационные сети и т.д. со стороны лиц, которые в силу 

должностного, профессионального или иного служебного положения, 

родства (свойства), близких или дружеских связей, имеют возможность 

получать и знакомиться с компьютерной информацией, содержащей 

конфиденциальные сведения о потерпевшем (персональные данные, либо 

сведения содержащие коммерческую, банковскую или иную тайну). 

Вместе с тем, правомерно полученная (перехваченная) компьютерная 

информация вышеуказанными лицами может быть незаконно уничтожена, 

блокирована, модифицирована, скопирована или использована для 

нейтрализации средств защиты другой компьютерной информации, либо 

                                                           
540 См.: Приложение 6.  
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совершения других компьютерных преступлений (кражи денежных средств с 

банковского счета, мошенничества, вымогательства, клеветы, получения 

конфиденциальной информации о других лицах). 

Анализ научной литературы541 и судебной практики542 показывает, что в 

настоящее время, так называемые MITM-атаки или «атаки посредника» (Man 

in the middle в переводе с англ. «человек посередине») часто встречаются в 

социальных сетях и мессенджерах для получения преступного дохода путем 

мошенничества или вымогательства от имени потерпевшего, либо с 

использованием его аккаунта. 

В связи с изложенным, предлагаем криминализировать данный способ 

получения и незаконного использования компьютерной информации и 

дополнить главу № 28 новым составом преступления - статьей 2722 УК РФ 

«Перехват компьютерной информации с целью ее незаконного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования или нейтрализации средств 

защиты», полная редакция которой приводится в авторском проекте 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»543.    

При квалификации преступных действий, предусмотренных ст. 273 УК 

РФ, следует отметить неудачную с точки зрения законодательной техники 

юридическую конструкцию ч. 1 ст. 273 УК РФ, в диспозиции которой 

указывается на «создание, распространение или использование 

компьютерных программ … заведомо предназначенных для 
                                                           
541 Бегишев И. Р., Бикеев И. И. Преступления в сфере обращения цифровой информации : монография. 

Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2020. 300 с; Мнацаканян А. В. 

Информационная безопасность в Российской Федерации: уголовно-правовые аспекты : 12.00.08 : дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2016. 216 с. 
542 Уголовное дело № 1-24/2019 по обвинению Калачева Д.Г. в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 159 УК РФ // Архив Грязинского городского суда Липецкой области за 2019 год; 

уголовное дело № 1-277/2019 по обвинению Юсупова И. М. в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 163 УК РФ // Архив Советского районного суда г. Махачкалы за 2019 год; уголовное 

дело № 1-1/19 по обвинению Казаковой А.А., Лучниковой М. Ю. в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч.2 ст.126, ч.1 ст. 163, ч.2 ст. 325, ч.1 ст.161, ч.1 ст. 137, ч.1 ст. 138, ч. 1 ст. 272 УК 

РФ // Архив Новокузнецкого районного суда Кемеровской области за 2019 год; уголовное дело № 1-40/2020 

по обвинению Решетникова А.Н в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 325.1, ч. 

2 ст. 1593 УК РФ // Архив Марксовского городского суда Саратовской области за 2020 год; уголовное дело 

№ 1-262/2020 по обвинению Тимаева Р. Р. в совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 

1596, ч. 3 ст. 272 УК РФ // Архив Центрального районного суд г. Тольятти Самарской области за 2020 год. 
543 См.: Приложение 1. 
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несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации». Указание законодателем на создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ во 

множественном числе, по смыслу статьи можно трактовать как то, что 

правоприменитель не вправе привлекать к уголовной ответственности лицо, 

которое создало, использовало или распространило одну вредоносную 

компьютерную программу.  

Вышеуказанный недостаток уголовно-правовой нормы вполне 

оперативно может быть устранен законодателем.  

Также, по мнению автора, преждевременным явилось в 2003 году 

исключение из диспозиции ст. 273 УК РФ такого преступного действия как 

«внесение изменений в существующие программы». Данный вопрос 

приобретает актуальность в связи с тем, что в последние годы создаются, 

используются и распространяются уже не отдельные вредоносные 

программы, а целые семейства компьютерных вирусов, имеющих 

однотипную компьютерную программу или компьютерный код.  

Как уже указывалось выше, вирусмейкеры Джеффри Ли Парсон (США) 

и Димитрий Чобан (Румыния) модифицировали компьютерный вирус 

«Blaster», который нанес в 2003-2005 годах ущерб от 2 до 10 млрд. долларов 

владельцам и пользователям компьютеров в США и странах Европы. Однако 

по их признанию, они не создавали вредоносную компьютерную программу 

«Blaster», а произвели ее модификацию, т.е. внесли изменение в 

существующую вредоносную компьютерную программу, получив тем самым 

разновидности уже существовавшего компьютерного вируса544. 

Полагаем, что с уголовно-правовой точки зрения, для устранения 

существующих коллизий было бы целесообразно вернуть в диспозицию ч. 1 

ст. 273 УК РФ указанную разновидность преступного действия.  

                                                           
544 Микрофишки // Журнал «Компьютерра». 2005. №5. URL: http://www.kinnet.ru/cterra/577/37542.html (дата 

обращения: 10.08.2021). 
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Кроме того, считаем логичным в число преступных действий, 

закрепленных в ч. 1 ст. 273 УК РФ включить такое деяние как 

«приобретение» компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.  

Свою позицию обосновываем тем фактом, что подавляющее 

большинство преступников, использующих вредоносные компьютерные 

программы, не являются их создателями, а приобретают их безвозмездно для 

преступных целей у представителей хакерского сообщества, на хакерских 

сайтах, форумах и веб-страницах, либо путем обмена, купли-продажи.  

При этом вредоносные компьютерные программы, также, как и оружие, 

наркотики, сильнодействующие или психотропные вещества, взрывчатые 

вещества, запрещены к свободному гражданскому обороту, представляют 

собой орудие (средство) совершения преступления, и обладают признаком 

общественной опасности. Поэтому лица, приобретающие компьютерные 

вирусы, по нашему мнению, должны нести уголовную ответственность, 

наравне с лицами, их создающими, использующими и распространяющими. 

Кроме того, вредоносные компьютерные программы размещаются 

неизвестными лицами на различных хакерских сайтах, форумах, web-

страницах и т.д. С технической точки зрения, установить данных лиц 

практически невозможно, либо крайне сложно. Доказать их причастность к 

подготавливаемым преступлениям в качестве соучастника (например, 

пособника или подстрекателя) также не представляется возможным, т.к. они 

лично не передавали вредоносную программу другим лицам, а только 

разместили ее в сети Интернет в свободном доступе. Таким образом, речь о 

привлечении их к уголовной ответственности за распространение 

компьютерных вирусов, либо как соучастников лиц, которые приобрели 

вредоносное программное обеспечение и затем использовали его в 

противоправных целях, не идет. Поэтому предложенная уголовно-правовая 
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мера будет носить не только карательный, но и серьезный превентивный 

характер для предупреждения компьютерных преступлений. 

Анализ научной литературы 545  подтверждает целесообразность 

авторского предложения о внесении соответствующего дополнения в 

диспозицию ч. 1 ст. 273 УК РФ.  

Вызывает определенное недоумение также установление законодателем 

в ч. 2 ст. ст. 272, 273, ч. 1 ст. 274 УК РФ уголовной ответственности за 

причинение крупного ущерба, сумма которого превышает один миллион 

рублей.  

При этом, например, размер крупного ущерба в ч. ч. 1, 2 ст. 146 за 

причинение вреда авторским или смежным правам установлен в сто тысяч 

рублей, а за преступления против собственности (ст. ст. 158, 159, 163, 167 УК 

РФ) в размере превышающим двести пятьдесят тысяч рублей. Таким 

образом, по мнению автора, размер крупного ущерба при совершении 

преступлений в сфере компьютерной информации является явно 

завышенным, что негативно влияет на уголовно-правовую квалификацию 

преступных деяний указанного вида и привлечение виновных к 

ответственности.  

Как следствие, немалое количество компьютерных преступников 

получило возможность избежать уголовной ответственность в силу того, что 

причиненный ими вред ниже установленного законодателем размера 

нанесенного крупного ущерба, а количество уголовных дел, возбужденных 

по преступлениям, предусмотренных ст. ст. 272 – 274 УК РФ, значительно 

сократилось.  

С учетом вышесказанного, полагаем логичным снизить крупный размер 

вреда, причиненного преступлением в сфере компьютерной информации, до 

                                                           
545  Максимов В. Ю. Незаконное обращение с вредоносными программами для ЭВМ: проблемы 

криминализации, дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: 12.00.08 : дис. ... канд. 

юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 98; Маслакова Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных 

программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 12.00.08 : дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2008. 

С. 86; Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности 

компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект) : 12.00.08 : дис. … докт. 

юрид. наук.  Москва, 2016. С. 275, 276. 
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ста тысяч рублей и изложить примечание к ст. 272 УК РФ в следующей 

редакции: «Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные), представленные в форме механических, 

электрических, квантовых, гравитационных, молекулярных и иных сигналов 

физического характера, независимо от средств их создания, хранения, 

обработки, передачи. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает сто тысяч рублей». 

Это позволит привести ст. ст. 272-2741 УК РФ в соответствие с 

остальными уголовно-правовыми нормами по вопросу о размере ущерба, 

причиненного преступным деянием, устранив в данном случае возникшую 

коллизию в размерах причиненного вреда.   

Рассматривая направления совершенствования Уголовного кодекса 

Российской Федерации в части регламентации составов компьютерных 

преступлений и ответственности за их совершение анализ, нельзя не 

остановиться на мотивах и целях преступления. 

В диспозиции ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 273 УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака преступления закреплен корыстный мотив: 

«Деяния, …совершенные из корыстной заинтересованности».  

Однако считаем целесообразным, дополнить диспозицию статей 272, 

273, 274, 2741 УК РФ новыми квалифицирующими признаками: «те же 

деяния, совершенные из хулиганских побуждений», «с целью устрашения 

населения или воздействия на принятие решения органами государственной 

власти и (или) местного самоуправления, а также воспрепятствования 

нормальной деятельности средств массовой информации, органов 

государственной власти и (или) местного самоуправления, государственных 

и (или) муниципальных учреждений, предприятий», как представляющие 

повышенную общественную опасность. 

Анализ вышеприведенных научных трудов, посвященных 

совершенствованию уголовной ответственности за преступления в сфере 
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компьютерной информации, материалы судебной практики, а также 

проведенный автором криминологический опрос подтверждают высказанную 

позицию о необходимости учета, указанных мотивов и целей для 

всесторонней и полной квалификации рассматриваемых преступных деяний. 

Кроме того, последние годы знаменуются появлением новых видов и 

способов совершения компьютерных преступлений. Одним из таких деяний, 

представляющих, по мнению автора, общественную опасность и требующего 

криминализации в российском уголовном законодательстве, является 

создание, использование и распространение в киберпространстве «ботнетов». 

Анализ научной литературы 546  позволяет сделать вывод о том, что 

«ботнет» представляет собой сеть компьютеров или иных компьютерных 

устройств (смартфонов, айфонов, айпадов и др.), зараженных специальной 

вредоносной программой «ботом», позволяющей киберпреступникам 

удаленно управлять инфицированными машинами (каждой в отдельности, 

либо частью компьютеров, входящих в сеть, или всей сетью компьютерных 

устройств целиком) без ведома пользователя, с целью рассылки спама, 

осуществления DDOS-атак, кибершантажа, анонимного доступа в Интернет, 

киберсаботажа, фишинга, кибертерроризма, а также незаконного 

использования ресурсов зараженных компьютеров и других противоправных 

действий. 

Анализ открытых источников показывает, что «ботнет» как сеть 

инфицированных компьютеров может приобретать масштабные размеры, 

включая в себя сотни тысяч или даже миллионы компьютерных устройств. 

Например, ботнет Bredolab (состоял примерно из 30 миллионов компьютеров 

и использовался для организации DDoS-атак. В 2010 году принес своему 

создателю прибыль в размере 700 тысяч долларов), ботнет Storm (2 

                                                           
546 Комаров А. А., Назаров А. Н. Функциональные требования к системе обнаружения и противодействия 

ботнет-атакам на корпоративные сети // Техника средств связи. Серия: Техника телевидения. 2013. № 1. С. 

141; Ковалевский А. И. Ботнет сети и их трафик //Естественные и математические науки в современном 

мире. 2014. № 25. С. 35; Ianelli N. and Hackworth A. Botnets as a vehicle for online crime // CERT Coordination 

Center, 2005, pp. 1–28; Косенко М. Ю., Мельников А. В. Метод идентификации ботнетов на основе 

многоагентного подхода // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный 

анализ и информационные технологии. 2015.  № 2. С. 89. 
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миллионов зараженных компьютеров и использовался для рассылки спама, 

организации DDoS-атак), ботнет Spyeye (состоял из 1,4 миллиона 

компьютеров и использовался для банковского мошенничества), ботнет 

Mariposa (включал 12 миллионов компьютеров и использовался для кражи 

конфиденциальной информации, организации DDOS-атак) и т.д.547 

В Российской Федерации судебная практика по уголовным делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации, с использованием 

«ботнетов», практически отсутствует, поскольку данные деяния носят 

высокотехнологичный, трансграничный и латентный характер, что 

значительно осложняет возможность их выявления и раскрытия.  

Так, например, 21 января 2014 года Саянским городским судом 

Иркутской области к 2 годам лишения свободы условно с испытательным 

сроком 1 год был осужден гр. М., совершивший преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273 УК РФ.  

Судом было установлено, что гр. М. разместил в сети Интернет 

объявления, что за денежное вознаграждение, с помощью созданного им 

«ботнета», для устранения конурентов осуществляет DDoS-атаки на 

интернет-ресурсы коммерческих фирм. После получения соответствующих 

заказов, т.е. осуществляя преступления по найму, подсудимый 27 сентября 

2012 года за 100 долларов США произвел DDoS-атаку на интернет-ресурс 

«otkritie.com»; 22 ноября 2012 года за 200 долларов США на интернет-ресурс 

«4glaza.ru»; в ночь с 28 на 29 ноября 2012 года за 1000 долларов США на 

сайт «uralmetalcompanv.ru», принадлежащий ООО «Уральская 

металлообрабатывающая компания»548. 

Автор полагает, что высокая латентность «ботнетов», их преступная 

многофункциональность и возможность причинения значительного 

материального ущерба гражданам, организациям, органам власти, вне 

                                                           
547 Отчет Group-IB за 2013 год. URL: http://report2013.group-ib.ru/ (дата обращения: 10.08.2021). 
548 Уголовное дело № 1-14/2014 // Архив Саянского городского суда Иркутской области за 2014 год 

http://report2013.group-ib.ru/
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всякого сомнения, обуславливают повышенную общественную опасность их 

создания, использования и распространения.  

По мнению автора, бот-сети представляют собой ни что иное, как 

высокотехнологическое «кибероружие», которое используется для 

совершения различного рода компьютерных преступлений и по своему 

действию сравнимо с огнестрельным оружием или взрывными устройствами, 

а по масштабу причинения вреда превышает их возможности. Поэтому 

считаем, что виновный должен нести уголовную ответственность за 

создание, использование и распространение «ботнетов», также, как и за 

создание, ношение, хранение, сбыт оружия или взрывчатых веществ.  

Кроме того, автор полагает, что применяемая судами норма ст. 273 УК 

РФ, предусматривающая уголовную ответственность за создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ, не 

охватывает состав рассматриваемого деяния.  

Авторская позиция основывается на том, что использование 

вредоносной компьютерной программы – «бота», осуществляется только на 

первоначальном этапе при инфицировании компьютеров и создания бот-сети. 

В дальнейшем, создав «ботнет», преступник получает возможность для 

неправомерного доступа и удаленного управления зараженными 

компьютерами. При этом, в последующем, преступник использует уже не 

саму вредоносную компьютерную программу, а технические и 

информационные ресурсы «зомби»-компьютеров для совершения других 

преступлений, что не предусматривается диспозициями ст. ст. 272, 273 УК 

РФ.  

Таким образом, по мнению автора, использование «ботнетов», а 

соответственно их создание и распространение представляет собой 

самостоятельное преступное деяние, смысл которого заключается в 

получении и применении многофункционального «кибероружия» для 

совершения иных преступлений.  
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Следует также отметить, что объективная сторона данного преступного 

деяния, с определенной долей условности,  напоминает неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон), которое предусмотрено ст. 166 УК РФ. Также как и в случае 

с угоном автомобиля, преступник не осуществляет противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества (компьютера) в 

свою пользу, т.к. инфицированный компьютер фактически остается в 

собственности своего законного владельца. Однако «бот-мастер» 

неправомерно и без согласия (уведомления) владельца компьютерного 

устройства, дистанционно использует технические и информационные 

возможности «зомби»-компьютера для своих преступных целей, не проявляя 

намерения безвозмездно изъять и (или) обратить компьютер как имущество в 

свою собственность. 

С учетом вышесказанного, мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс 

Российской Федерации статьей 2731, которая предусматривает 

ответственность за приобретение, создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Полная редакция 

статьи приводится в авторском проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»549.    

Данное научное предложение нашло подтверждение в результате 

проведенного автором криминологического опроса. Так, из 

проанкетированных 2-х групп респондентов: экспертов (410 прокурорских 

работников) и компьютерных пользователей (410 студентов юридических 

ВУЗов г. Иркутска) на вопрос: «Необходимо ли ввести в УК РФ правовую 

норму, предусматривающую уголовную ответственность за создание, 

использование и распространение «ботнетов», т.е. сети инфицированных 

компьютерных устройств, предназначенных для совершения 

противоправных действий (DDoS-атак, т.е. блокирования компьютерных 

систем органов власти, учреждений, организаций, предприятий различных 

                                                           
549 См.: Приложение 1. 

consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577ABDD253692910A9EA1CFA79754CF30A6DFD8172BFC607200Z4m9L
consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577ABDD253692910A9EA1CFA79754CF30A6DFD8172BFC607200Z4m9L
consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577ABDD253692910A9EA1CFA79754CF30A6DFD8172BFC607200Z4mFL
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форм собственности; незаконную рассылку рекламы (спама), взлома 

программных средств защиты информации, хищения компьютерных данных, 

компьютерных мошенничеств и т.д.)?» ответили безоговорочно «Да» и «Да, 

но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий 

(смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение 

материального вреда в особо крупном размере, дезорганизация деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, серьезные 

аварии на производстве, транспорте, в энергетике и т.п.)» соответственно 

52,7 %  и  37,6 % экспертов, 50,2 %  и  40,8 %  компьютерных 

пользователей 550 . Тем самым, в той или иной степени, более 90 % 

опрошенных респондентов положительно высказалось и поддержало научное 

предложение автора. 

В свою очередь, диспозиции и санкции предложенной статьи 2731 УК 

были максимально приближены автором к действующим редакциям ст. ст. 

272, 273 УК РФ, во избежание нарушений правил юридической техники, а 

также возникновения коллизий и конкуренции между указанными уголовно-

правовыми нормами. Кроме того, мы полагаем, что вопрос об изменении 

санкций рассматриваемой нормы должен основываться на глубоком анализе 

последующей судебной практики, что, безусловно, является предметом 

отдельного научного исследования. 

Максимальный размер санкций за совершение компьютерных 

преступлений, в случае если они повлекли тяжкие последствия или создали 

угрозу их наступления, был предложен автором в пределах пятнадцати лет 

лишения свободы (особо тяжкое преступление). 

Свою позицию аргументируем повышенной общественной опасностью 

рассматриваемых преступных деяний и тяжестью наступивших последствий. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что за 

совершение компьютерных преступлений, посягающих на государственную 

или общественную безопасность, установлены достаточно суровые санкции. 

                                                           
550 См.: Приложение 6.  
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Например, в США до 10 лет тюремного заключения и до 20 лет 

тюремного заключения (в случае рецидива или получения (сбора) секретной 

информации) 551 , во Франции за совершение террористических актов в 

области информатики (ст. 421-1 УК Франции), т.е. кибертерроризм – до 

тридцати лет уголовного заключения552. 

По данному вопросу автором было проанкетировано 2-е группы 

респондентов: эксперты (410 прокурорских работников) и компьютерные 

пользователей (410 студентов ВУЗов г. Иркутска). На вопрос: 

«Представляется ли Вам необходимым ужесточить санкцию за совершение 

преступлений в сфере компьютерной информации, предусмотрев наказание 

до 15 лет лишения свободы?» ответили «Да» и «Да, но только за 

преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть человека, 

причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в 

особо крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, серьезные аварии на 

производстве, транспорте, в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т.п.)» соответственно 13,4 % и 55,6 % экспертов, 13,4 % и 51,8 % 

компьютерных пользователей553.  

Таким образом, более 2/3 опрошенных прокурорских работников и 

компьютерных пользователей поддерживают авторское предложение об 

ужесточении уголовной ответственности за совершение компьютерных 

преступлений, если они повлекли тяжкие последствия или угрозу их 

наступления – до 15 лет лишения свободы. 

Также считаем, что в условиях развития и массового использования в 

преступных целях, кроме с IT-технологий, других высоких технологий 

(квантовых, когнитивных, космических, робототехнических и т.д.), 

происходящего расширения перечня высокотехнологичных преступных 

                                                           
551 Свод законодательства США Раздел 18, часть 1, глава 47, §1030 Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) 

URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 (дата обращения: 10.08.2021).   
552 Уголовный кодекс Франции. URL: http://crimpravo.ru/codecs/france/2.doc (дата обращения: 10.08.2021). 
553 См.: Приложение 6.  
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деяний,  происходит стремительное изменение объекта преступного 

посягательства, которым является уже не только общественные отношения в 

сфере безопасного функционирования компьютерной информации и средств 

ее создания, обработки, передачи, а затрагиваются различные общественные 

отношения в сфере создания, использования, распространения 

вышеуказанных высоких технологий.  

В связи с вышесказанным, полагаем логичным переименовать главу № 

28 Уголовного кодекса Российской Федерации с «Преступления в сфере 

компьютерной информации» на «Технотронные преступления»554. 

Предложенные меры, по мнению автора, будут способствовать, 

совершенствованию российского уголовного законодательства в сфере 

противодействия современной технотронной преступности, приблизят его к 

современным реалиям и сделают более эффективным в борьбе с уже 

технотронными преступлениями. 

  

                                                           
554 См.: Приложение 1. 
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Заключение 

В рамках, поставленных цели и задач настоящего диссертационного 

исследования, автором были рассмотрены и проанализированы 

теоретические, законодательные, а также практические вопросы 

противодействия компьютерной преступности в Российской Федерации, в 

условиях ее трансформации в технотронную преступность, что нашло свое 

отражение в следующих итоговых положениях и выводах. 

I. Научно-теоретические положения и выводы: 

1. Современная компьютерная преступность характеризуется 

дуалистичностью своей природы, поэтому, с точки зрения 

криминологической науки, данный вид преступности следует рассматривать 

в широком и узком смыслах. 

Компьютерная преступность в широком смысле представляет собой 

противоправное и негативное социальное явление, возникшее в результате 

использования людьми компьютерных и иных IT-технологий в личных, 

корыстных и иных преступных целях, что приводит к наступлению 

общественно опасных последствий.  

Под компьютерной преступностью в узком смысле предлагается 

понимать совокупность преступлений совершенных лицами на определенной 

территории за определенный период времени, где основным объектом 

преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере компьютерной информации и информационно-

коммуникационных технологий, безопасного функционирования средств 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения, 

защиты компьютерной информации, где компьютерная информация, 

компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные сети; средства 

создания, хранения, обработки, передачи компьютерной информации  

являются не только предметом преступного посягательства, но и 

используются в качестве средства и (или) орудия совершения преступления. 
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Таким образом, компьютерная преступность в ее «узком смысле» шире 

по своему объему и содержанию таких понятий как «киберпреступность», 

«интернет-преступность», «преступность в сфере компьютерной 

информации», «преступность в сфере информационных технологий», 

включая их в себя, с точки зрения объективных и субъективных признаков 

состава преступления (объект и предмет преступного посягательства; вид 

деяния; способ, средства, орудия преступления; общий и специальный 

субъекты преступления и т.д.).  

2. На основе анализа научных работ, уголовного законодательства 

Российской Федерации и зарубежных стран, данных уголовной статистики и 

материалов судебно-следственной практики за 2009-2021 годы, экспертных 

отчетов в области компьютерной преступности и кибербезопасности, 

социологических опросов; информации официальных сайтов органов 

государственной власти и местного самоуправления, средств массовой 

информации, общедоступных интернет-ресурсов, а также других источников, 

автором была выдвинута научная (частная) теория «Анекселенктотичной 

технотронной преступности» (ανεξέλεγκτος, anexélenktos (в переводе с греч.) 

– неконтролируемый; технотро́нный [tʲɪxnɐˈtronːɨɪ̯] (в переводе с англ.) - 

связанный с использованием технотроники, т.е. техники с использованием 

электроники и современных технологий, оказывающей влияние на развитие 

общества), т.е. криминологической теории о высокотехнологичной 

преступности, вышедшей из-под контроля личности, общества и государства. 

Данная научная (частная) теория основывается на следующих 

авторских положениях и выводах: 

- Современное общество является технотронным и складывающиеся 

социальные отношения обусловлены влиянием техники, существенно 

зависимы от использования высоких технологий. Однако при этом 

большинство людей слабо представляют принципы и способы их работы, не 

обладают специальными техническими познаниями и навыками. Поэтому 

техническая безграмотность населения, отсутствие индивидуальной и 
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общественной культуры технологической безопасности, приводит к 

неконтролируемости технотронной преступности обществом и отдельными 

индивидуумами. 

- Латентность технотронных преступлений, сложность их выявления, 

раскрытия и расследования правоохранительными органами, привела к тому, 

что количество раскрытых преступлений, выявленных преступников и 

уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, из года в 

год сокращается.  

- Крэкеры, майнеры, вирусмейкеры и прочие профессиональные 

технотронные преступники образуют теневую технократию, не 

контролируемую обществом, но оказывающую на общество и его институты 

(государство, СМИ, политические партии, местное самоуправление, 

избирательную систему и процесс, финансово-банковскую систему и др.) 

сильное негативное воздействие.  

- В рамках информационных войн, происходит симбиоз преступной 

технократии с государственными спецслужбами, для осуществления 

последними кибершпионажа, киберсаботажа, кибершантажа и других 

высокотехнологичных преступлений с целью оказания политического, 

экономического, финансового давления на критическую инфраструктуру 

государств-соперников. Технотронные преступники, работая по найму, 

выполняют «государственный заказ» спецслужб, который в силу действия 

правового режима государственной тайны является негласным для общества, 

а, следовательно, неконтролируемым со стороны социума. 

- Эволюция компьютеров, информационно-коммуникационных 

систем, привела к применению в преступных целях новых компьютерных 

устройств, технологий искусственного интеллекта, облачных и туманных 

вычислений, интернета вещей, промышленного интернета, т.е. технологий, 

работающих автономно без участия человека и в режиме «самообучения», 

что также выводит технотронную преступность из-под контроля человека и 

общества. 
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- Вирусмейкеры (вирусописатели) создают вредоносные 

компьютерные программы-генераторы, которые в свою очередь, производят 

компьютерные вирусы целыми семействами (штаммами), что приводит к 

неконтролируемому появлению их в мировом киберпространстве от 

нескольких десятков до нескольких сотен тысяч в день. При этом, 

вирусмейкеры знают только основной код исходной вредоносной 

компьютерной программы, часто не представляя всех функциональных 

свойств модификаций основной программы, а также не всегда обладая 

возможностью уничтожить либо блокировать созданный компьютерный 

вирус, что приводит к выходу последних из-под контроля своих создателей и 

человеческого общества, причиняя огромный материальный ущерб. 

- Отказ от контролируемой государством и обществом сети 

«Интернет» и масштабное использование технотронными преступниками 

всех «мастей» децентрализованных информационных сетей (например, TOR, 

Freenet, Zeronet и др.), анонимных мессенджеров (Wickr, Brosix, Jabber и др.) 

также ускорил процесс выхода из-под контроля правоохранительных органов 

технотронной преступности. 

- Современные технотронные преступники легализуют доходы от 

преступной деятельности, финансируют, получают плату за совершение 

противоправных действий, используя неконтролируемые государством и 

обществом криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и др.), которые 

являются анонимными электронными средствами платежа и фактически 

составляют финансовую основу технотронной преступности.  

- Организованные преступные группы бесконтрольно совершают 

преступления, как на территории России, так и на территории зарубежных 

стран. При этом противоправной деятельности технотронных преступников 

не препятствуют ни государственные границы, ни таможенный, полицейский 

или пограничный контроль.   
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- Неконтролируемость технотронной преступности вытекает из 

несовершенства правового механизма международного сотрудничества 

между российскими и зарубежными правоохранительными органами. В 

настоящее время, отсутствует конвенция ООН о противодействии 

компьютерной преступности, а двухсторонние договоры о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и 

такими странами как Великобритания, Канада, Колумбия, США, Япония и 

др., не предусматривают возбуждение уголовного преследования и 

последующую выдачу лиц, совершивших компьютерные преступления 

(экстрадицию) по запросам России. 

3. Взаимосвязь компьютерной и технотронной преступности следует 

рассматривать как соотношение частного и общего понятий, где 

компьютерная преступность является частью технотронной преступности, 

которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и образующих 

единую целостность общественно опасных деяний, совершенных лицами с 

использованием компьютерных, информационно-телекоммуникационных, 

когнитивных, космических, робототехнических и иных высоких технологий 

на определенной территории за определенный период времени, где основным 

объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные 

отношения в сфере безопасного создания, использования и распространения 

высоких технологий..   

4. Комплекс факторов компьютерной преступности достаточно 

разнообразен. Поэтому, с криминологической точки зрения, факторы 

компьютерной преступности представляется возможным классифицировать, 

например, по сферам общественной жизни на: социальные, экономические, 

юридические, кадровые, организационно-технические, политические и др. 

Вместе с тем, по действию в пространстве можно выделить 

международные, национальные и региональные (местные) факторы 

компьютерной преступности. Например, корыстный мотив у компьютерных 

преступников и профессионализм их преступной деятельности как факторы 
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компьютерной преступности, безусловно, носят международный характер. В 

свою очередь, уровень жизни граждан, отношение средств массовой 

информации и общества к компьютерным преступникам являются факторами 

национальными. Такие факторы компьютерной преступности как уровень 

развития информационных технологий и компьютеризации общества, 

финансово-банковских институтов, доступность населения к 

высокотехнологичным услугам, количество компьютерных пользователей 

носят региональный характер. Например, количество компьютерных 

преступлений в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный, 

Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный 

округа значительно выше, чем в регионах Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, 

Республика Крым), что связано с более низким уровнем развития 

информационной инфраструктуры последних.  

По действию во времени факторы компьютерной преступности могут 

быть постоянными и временными (например, стремление преступников к 

обогащению и профессионализм компьютерной преступности – это 

постоянные факторы данного вида преступности, а несовершенство 

уголовного законодательства, судебной практики, оперативно-розыскной 

деятельности правоохранительных органов, несомненно, носят временный 

характер). 

По характеру возникновения факторы компьютерной преступности 

могут быть объективными (например, всеобщая компьютеризация и развитие 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе, 

технотронный характер человеческой цивилизации) и субъективными 

(существующее национальное законодательство, сложившаяся судебная 

практика, эффективность деятельности правоохранительных органов зависит 

от вполне конкретных лиц: депутатов парламента, судей, прокуроров, 

следователей, а также непосредственно компьютерных преступников, 
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которые выражают свое личное, т.е. субъективное отношение к процессу 

противодействия компьютерной преступности).  

Автор приходит к выводу, что все факторы совершения компьютерных 

преступлений тесно взаимосвязаны между собой, образуя комплекс факторов 

компьютерной преступности и возникновения более высокотехнологичной – 

технотронной преступности. 

5. За последние годы комплекс факторов компьютерной преступности 

претерпел существенные изменения и кроме традиционных факторов, 

определяющих совершение компьютерных преступлений (социальных, 

экономических, юридических, кадровых, организационно-технических), по 

мнению автора, на первый план вышли политические факторы совершения 

компьютерных преступлений. В частности, можно вести речь о 

геополитических (военно-политических, глобально-экономических, 

международно-политических), политико-надзорной (отсутствие полного 

социального и государственного контроля (надзора) над 

киберпространством), политико-криминальных (кибертерроризм, 

киберэкстремизм, хактивизм и др.), политико-информационных 

(кибершпионаж, противоправная деятельность мультимедиа, электронных 

средств массовой информации, блоггеров и т.д.), политико-

институциональных (противоправное использование IT-технологий в 

избирательных компаниях, в процессе формирования органов власти и 

назначения должностных лиц) и других политических факторах 

компьютерной преступности, что обусловлено различными объективными 

международными и национальными причинами политического характера.  

6. Базовым фактором генезиса компьютерной преступности и ее 

трансформации в технотронную преступность, является процесс ее 

самодетерминации. Автор приходит к выводу, что самодетерминация 

компьютерной преступности представляет собой способность данного вида 

преступности автономно репродуцировать, т.е. самостоятельно 

воспроизводить в социальной среде компьютерные преступления.  
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Самодетерминацию компьютерной преступности предлагается 

рассматривать в узком и широком смыслах. 

В широком смысле самодетерминация компьютерной преступности 

выступает внутрисистемным и качественным признаком ее как 

противоправного и негативного социального явления, наряду с такими 

имманентными свойствами как высотехнологичность, латентность, 

организованность, профессиональный характер, транснациональность, 

трансграничность и др.  

В свою очередь самодетерминация компьютерной преступности в 

узком смысле, с нашей точки зрения, представляет собой один из основных 

факторов (причин, условий, обстоятельств и т.д.) возникновения и развития 

компьютерной преступности не только в России, но и в зарубежных странах, 

который носит комплексный характер. 

7. Эволюция вредоносных компьютерных программ привела к тому, 

что в настоящее время компьютерные вирусы возникают целыми 

семействами (штаммами) и в киберпространстве ежегодно обнаруживаются 

миллионы новых вирусов. Поэтому автором сделан вывод, основывающийся 

на мнениях и отчетах экспертов в сфере кибербезопасности, что 

компьютерные вирусы моделируются специальными вредоносными 

компьютерными программами-генераторами, программами-конструкторами 

(иногда с элементами искусственного интеллекта), изначально написанными 

для этих целей вирусмейкерами (вирусописателями). Как следствие, процесс 

создания и размножения «штаммов» компьютерных вирусов стал 

практически полностью автоматизированным и часто осуществляется без 

вмешательства человека. 

8. С учетом статистических данных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и материалов судебно-следственной практики за 

2015-2021 годы, автором был уточнен и дополнен обобщённый 

криминологический портрет личности технотронного (компьютерного) 

преступника. Типичным технотронным (компьютерным) преступником в 
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России является гражданин Российской Федерации, мужчина в возрасте 18 - 

35 лет, городской (местный) житель, не состоящий в семейном браке (холост 

либо разведен); имеющий среднее (полное) общее либо среднее 

профессиональное образование; обладающий навыками, умениями, опытом 

работы в информационно-коммуникационных сетях и на компьютерных 

устройствах; наемный работник или служащий, имеющий доступ  к 

служебным компьютерным устройствам, компьютерным сетям и базам 

данных  (системный администратор, менеджер, консультант и т.п.), в том 

числе недавно уволенный с работы наемный работник или служащий (не 

имеющий постоянного финансового дохода, но не получивший официальный 

статус безработного), который в силу трудовых (служебных) обязанностей 

имеет (имел) доступ к служебным компьютерным устройствам, 

компьютерным сетям и базам данных. В прошлом судимости не имел и к 

уголовной ответственности не привлекался. Преступления предпочитает 

совершать в одиночку, т.к. обладает низкой социальной 

коммуникативностью. Преступная деятельность характеризуется 

множественностью совершенных деяний. 

С позиции научно-технических качеств, среднестатистический 

технотронный преступник постоянно занимается самообразованием и 

поддержанием своего профессионально-технического уровня, стараясь быть 

специалистом высокого класса. 

Обращается внимание, что в настоящее время среди лиц, совершающих 

технотронные преступления, увеличилось количество женщин, которые 

составили около 22,7 % 0от общего числа преступников (ранее около 1-2 %). 

Материалы судебно-следственной практики показывают, что в основном это 

девушки или молодые женщины в возрасте до 25 лет, не замужем либо 

разведенные (в этом случае имеют на иждивении 1-2 малолетних детей); 

безработные; имеющие общее среднее образование; не являющиеся 

специалистами в области IT-технологий и не обладающие техническим 

образованием. Данные лица совершали несложные с технической точки 
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зрения преступные деяния, которые не требовали от них наличия 

специальных знаний, навыков, умений в сфере IT-технологий (например, 

незаконный взлом электронной почты, страниц и аккаунтов своих знакомых 

в социальных сетях; хищения электронных денежных средств с 

использование логинов, паролей, компьютерных кодов, которые были ранее 

ими похищены, либо получены обманным путем). 

9. Предлагается разделять технотронных преступников не только по 

уровню их профессиональной подготовки, социальному положению, 

мотивам совершения деяния, но и по нравственно-психологическим 

особенностям их личности, выделив три типа лиц, совершающих 

технотронные преступления. 

К первому типу, условно обозначенному автором как «социально-

дезодаптированный», относятся лица, характерными чертами которых 

является аутизация и интравертность, т.е. уход в себя, отгороженность от 

окружающих, направленность интересов лишь на удовлетворение своих 

собственных, в основном нематериальных, информационных потребностей. 

Для таких лиц достаточно важным является причисление себя к классу 

«хакеров», т.е. отождествление с одной из существующих социальных групп, 

посредством чего они внутренне хотят преодолеть свое социальное 

отчуждение, почувствовать свою значимость, а также получить возможность 

быть уверенным и понятым в этой социальной среде (например, «хакеры» 

или «одержимые программисты», новички - «скрипт кидди» и другие 

некорыстные преступники). 

Ко второму типу, условно названному «эмоционально-

восприимчивый», предлагается относить лиц, которые приобщились к 

совершению преступлений, для удовлетворения своих личных интересов и 

потребностей. Этот тип лиц обладает повышенной восприимчивостью и 

особой чувствительностью ко всему, что касается интересов личности. В 

основном данный тип преступников совершает правонарушения из 

корыстных мотивов с целью удовлетворения своих материальных 
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потребностей, реже потребности в знаниях, либо других интересах. В 

отличие от правонарушителей первого типа, это лица, обладающие 

лидерскими наклонностями, с достаточно высоким уровнем интеллекта. Они 

самолюбивы, проявляют завидную энергию и активность в достижении 

поставленных целей, гибкость и легкость в общении, установлении 

социальных контактов (например, «белые воротнички», «крэкеры», 

«вирусмейкеры», «майнеры», «фримеры» и другие профессиональные 

преступники). 

Третий тип, названный автором как «социально-неадекватный», 

представлен в основном молодыми людьми с высшим образованием, 

высоким интеллектуальным уровнем, материально обеспеченными. Корысть 

и удовлетворение материальных интересов для них не имеют значения, на 

первый план выходит удовлетворение иных, нематериальных потребностей. 

Для этих лиц характерны политические, хулиганские или исследовательские 

мотивы (например, «компьютерные шпионы», «вандалы», «хактивисты» и 

др.). 

10. Комплекс мер, направленных на предупреждение компьютерной 

преступности, в условиях ее преобразования в технотронную преступность, 

включает систему общепревентивных мер (общеполитические, 

общеэкономические, общесоциальные, научно-технические, духовно-

культурные и иные меры общей превенции) и специальных мер:  

- правовых (совершенствование действующего уголовного и 

информационного законодательства, судебно-следственной практики, 

активизация и совершенствование международно-правового сотрудничества 

в сфере предупреждения и борьбы с технотронными преступлениями); 

- духовно-культурных (активное привлечение средств массовой 

информации в предупреждении компьютерных преступлений, правовое 

воспитание молодежи, формирование индивидуальной и общественной 

культуры информационной безопасности), 
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- организационно-управленческих и технических (подготовка 

специалистов для правоохранительных органов, формирование в 

технических и ведомственных ВУЗах специализированных научно-

исследовательских лабораторий по созданию программных и аппаратно-

программных систем компьютерной защиты с правом реализации (продажи) 

своей продукции заинтересованным физическим и юридическим лицам; 

курсы обучения и повышения квалификации для сотрудников служб 

безопасности организаций, предприятий, учреждений и физических лиц; 

взаимодействие органов правоохранительных органов с институтами 

гражданского общества в формате межведомственных рабочих групп, 

комиссий, координационных советов и т.д.; создание национальной 

операционной системы для компьютерных устройств, а также 

общенациональной системы фиксации, анализа технотронных преступлений, 

учета технотронных преступников, выбора оптимальных решений и т.д.), 

- криминалистических (совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства; создание новых и совершенствование существующих 

методик выявления, пресечения, раскрытия, расследования технотронных 

преступлений; привлечение к расследованию сложных преступлений 

экспертов и специалистов области информационной безопасности 

коммерческих организаций (например, «Лаборатория Касперского», 

«Dr.Web», «Group-IB» и др.).  

При этом предложенный комплекс превентивных мер противодействия 

технотронной преступности, по мнению автора, даст положительный эффект 

при реализации его правоохранительными органами в широком 

взаимодействии с институтами гражданского общества. 

II. Итоговые авторские положения и выводы, направленные на 

оптимизацию и повышение эффективности уголовного законодательства 

Российской Федерации:  

11.  Вывод автора о пробеле российского уголовного законодательства 

в части регламентации хищения компьютерной информации и ее физических 

носителей с целью неправомерного доступа к информации ограниченного 
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доступа, что обуславливает необходимость криминализации указанных 

деяний и дополнения главы 28 УК РФ статьей 2721 «Незаконное завладение 

носителем компьютерной информации с целью осуществления 

неправомерного доступа к компьютерной информации» и статьей 2722 

«Перехват компьютерной информации с целью ее незаконного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования или нейтрализации средств 

защиты» (текст приводится в диссертации).  

12. Авторский вывод о масштабном совершении в России 

компьютерного преступления нового вида - создания, приобретения, 

использования и распространения в преступных целях «ботнетов» 

(инфицированных вредоносными компьютерными программами и 

объединенных в общую сеть компьютеров либо иных компьютерных 

устройств, находящихся в фактическом владении своих собственников 

(владельцев), но удаленно используемые преступниками для совершения 

различного вида противоправных деяний), что требует  криминализации 

соответствующего деяния. Полагаем возможным дополнить главу 28 УК РФ 

статьей 2731 «Создание, приобретение, использование и распространение 

вредоносной компьютерной сети (ботнета)» (текст приводится в приложении 

диссертации). 

13. Анализ научных позиций и существующих в уголовном 

законодательстве Российской Федерации правовых коллизий по вопросу 

установления размера крупного ущерба, причиненного преступлениями в 

сфере компьютерной информации и определения понятия «компьютерная 

информация», позволяет автору изложить примечание к ст. 272 УК РФ в 

следующей редакции «1. Под компьютерной информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических, 

квантовых, гравитационных, молекулярных и иных сигналов физического 

характера, независимо от средств их создания, хранения, обработки, 

передачи и защиты». 



423 
 

 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает сто тысяч рублей». 

14. Компьютерные преступления относятся к трансграничным 

преступным деяниям, что обуславливает их повышенную общественную 

опасность, а также сложность выявления, доказывания, привлечения 

виновных к ответственности. Поэтому автор полагает необходимым 

включить в диспозицию ст. ст. 272 - 2741 УК РФ квалифицирующий признак: 

«Те же деяния, совершенные с территории иностранного государства в 

отношении охраняемых законом компьютерной информации, компьютерных 

устройств, информационно-телекоммуникационных сетей, а также иных 

средств создания, хранения, передачи, защиты компьютерной информации на 

территории Российской Федерации».  

15. В связи с пробелом российского уголовного законодательства в 

части криминализации «приобретения» вредоносных компьютерных 

программ для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, а также атрибутивностью 

существующего в уголовном праве института соучастия в преступлении, 

считаем возможным сформулировать диспозицию уголовно-правовой нормы 

в ч. 1 ст. 273 УК РФ как «1. Приобретение, создание, использование и (или) 

распространение компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, 

-…». 

16. С учетом анализа уголовного законодательства зарубежных стран и 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации, полагаем юридически и социально 

аргументированным ужесточить наказание за совершение преступлений, 
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предусмотренных ст. ст. 272- 2741 УК РФ, в случае причинения тяжких 

последствий или угрозы их наступления, до 15 лет лишения свободы.  

17. Правовой пробел российского уголовного законодательства, в части 

регламентации неосторожного причинения тяжких последствий или угрозы 

их наступления преступлениями в сфере компьютерной информации, учета 

некоторых преступных мотивов и целей, обуславливает необходимость 

переосмысления субъективной стороны указанных составов преступлений  и 

дополнения диспозиций статей 272-2741 УК РФ соответствующими 

квалифицирующими признаками: «Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности 

тяжкие последствия или создали угрозу их наступления», «Те же деяния, 

совершенные из хулиганских побуждений»;  «Те же деяния, совершенные с 

целью устрашения населения или воздействия на принятие решения 

органами государственной власти и (или) местного самоуправления, а также 

воспрепятствования нормальной деятельности средств массовой 

информации, органов государственной власти и (или) местного 

самоуправления, государственных и (или) муниципальных учреждений, 

предприятий». 

18. Анализ зарубежного уголовного законодательства, научных и 

эмпирических материалов, позволяет вести речь о снижении возраста 

привлечения уголовной ответственности до 14 лет, для лиц, совершивших 

преступления в сфере компьютерной информации, в случае если указанные 

деяния повлекли причинение тяжких последствий или угрозу их 

наступления. Как следствие, полагаем аргументированным внести 

соответствующие дополнения в часть 2 статьи 20 УК РФ (текст приводится в 

приложении диссертации). 

19. С учетом повышенной общественной опасности преступлений в 

сфере компьютерной информации и преступлений, совершенных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

необходимости дифференциации наказания за совершение указанных 
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деяний, полагаем возможным дополнить статью 63 УК РФ «Обстоятельства, 

отягчающие наказание» признаком «совершение преступления с 

использованием компьютерной информации, компьютерных устройств, 

информационно-телекоммуникационных сетей либо иных средств хранения, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации».  

20. Проведенный анализ доктринальных источников, зарубежного 

уголовного законодательства, эмпирических данных, позволяет сделать 

вывод о необходимости введения в российское уголовное право института 

ответственности юридических лиц, в том числе за совершение преступлений 

в сфере компьютерной информации и деяний, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  

Юридическое лицо должно признаваться виновным в совершении 

компьютерного преступления, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

При этом назначение наказания юридическому лицу не освобождает от 

уголовной ответственности за совершение данного компьютерного 

преступления виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

уголовной ответственности указанного физического лица не освобождает от 

наказания за совершение данного компьютерного преступления юридическое 

лицо. 

21. Специфика объекта и предмета преступного посягательства, а также 

стремительное развитие и массовое использование высоких технологий для 

совершения различного вида преступлений, обуславливает переименование 

главы № 28 Уголовного кодекса Российской Федерации с «Преступления в 

сфере компьютерной информации» на «Технотронные преступления». 

22. Для совершенствования международного механизма 

противодействия компьютерной преступности, обеспечения международной 
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информационной безопасности и укрепления уголовно-правовых основ 

борьбы с компьютерными преступлениями, а также разграничения уголовно-

правовых и политических аспектов в указанных сферах, требуется принятие 

двух международных правовых актов: Конвенции Организации 

Объединённых Наций по противодействию компьютерной преступности и 

Конвенции Организации Объединённых Наций по обеспечению 

международной информационной безопасности. 

III. Научно-практические выводы и положения, направленные на 

совершенствование правоприменительной деятельности и судебно-

следственной практики. 

23. В настоящее время для минимизации рисков неконтролируемого 

использования достижений научно-технического прогресса в преступных 

целях требуется реализации следующих мер: лицензирование деятельности 

физических и юридических в высокотехнологичных сферах; усиление 

государственного контроля (надзора) в указанных областях; обеспечение 

неотвратимости уголовной ответственности за преступления в области 

высоких технологий. 

24. В целях совершенствования организационных и правовых основ 

противодействия компьютерной преступности, полагаем допустимым и 

целесообразным, привлечение негосударственных правоохранительных 

организаций: народных дружин (кибердружин), частных охранных 

предприятий, частных детективных агентств для выявления, 

предупреждения, пресечения компьютерных преступлений. Предлагается 

законодательно закрепить полномочия коммерческих организаций по охране 

конфиденциальной компьютерной информации, информационно-

коммуникационных сетей; средств создания, обработки, передачи 

информации; поиску утраченной компьютерной информации физических и 

юридических лиц на договорной основе.  

Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации, повлекших наступление тяжких последствий или угрозу их 
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наступления отнести к подследственности следователей органов 

федеральной службы безопасности (Авторский законопроект «О внесении 

изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» приводится в приложении диссертации). 

25. Для предупреждения компьютерных преступлений, ликвидацию и 

минимизацию причиненного ими вреда считаем возможным закрепить в 

российском законодательстве правовые нормы о страховании 

информационных рисков (имущественных интересов страхователя 

(застрахованного лица), связанных с риском несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования охраняемой 

законом компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации) (Авторский законопроект «О внесении 

изменений и дополнении Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 

года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» приводится в 

приложении диссертации).  

26. Отсутствие единообразной судебно-следственной практики при 

рассмотрении и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации, и необходимость ее совершенствования, 

требуют доведения до судов соответствующих разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам квалификации данных общественно 

опасных деяний и назначения наказаний за их совершение (Авторский 

проект постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах судебной практики при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях в сфере компьютерной информации» приводится в 

приложении диссертации). 

Вышеизложенные итоговые авторские выводы и положения носят 

научно-теоретический, законодательный и практический характер для 

противодействия компьютерной преступности в Российской Федерации, в 

условиях ее трансформации в технотронную преступность.  
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Вместе с тем, научно-техническое развитие человечества 

продолжается, и на смену уже существующим приходят новые знания и 

средства создания, хранения, обработки, передачи информации. Наступила 

эпоха четвертой научно-технической революции – эпоха: цифровой 

экономики, цифровых активов и криптовалют, облачных и туманных 

вычислений, интернета вещей, децентрализованных информационно-

коммуникационных сетей, анонимных мессенджеров, искусственного 

интеллекта, биогенетической медицины и квантовых компьютеров. 

Дискурсивный анализ теоретических и эмпирических источников 

показывает в ближайшие 10-15 лет концептуальное обновление парадигмы 

современного общества и преступности, кардинальное изменение статуса 

искусственного интеллекта от помощника, советника, консультанта человека 

к роли автономного работника или служащего в социально значимых сферах 

(транспорт, связь, торговля, финансы, наука, культура, здравоохранение, 

общественная безопасность и т.д.), что, вне всякого сомнения,  повлечет 

необходимость законодательного определения правосубъектности 

«цифровой личности» в административном, гражданском, информационном, 

трудовом и уголовном праве. 

В свою очередь, трансформация компьютерной преступности в 

высокотехнологическую – технотронную преступность обуславливает 

развитие «цифровой криминологии» как самостоятельного направления 

криминологической науки в области исследования количественных и 

качественных показателей технотронной преступности, анализа преступного 

поведения человека в симбиозе с «цифровой личностью», разработки мер 

противодействия преступности на основе методов математического 

прогнозирования, мониторинга и скрининга больших объемов данных, 

компьютерного моделирования, контент-анализа «цифровой среды», 

юридического эксперимента с использованием облачных и туманных 

вычислений.  
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Следует отметить, что основы «цифровой криминологии», ее 

методологический инструментарий уже заложены ведущими 

отечественными криминологами (Я. И. Гилинским, Е. С. Лариной, В. С. 

Овчинским, А. В. Серебренниковой, А.П. Суходоловым и др.). 

Между тем, вариативность преступного поведения и появление в 

ближайшем будущем первых судебных прецедентов по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных с участием искусственного интеллекта, 

потребуют радикального пересмотра доктрины уголовного права и новой 

интерпретации учения о составе преступления. 

Объективные процессы цифровизации общества, возникающие риски 

высокотехнологических угроз существованию человеческой цивилизации 

определят возникновение новой модели уголовного права, базирующейся на 

разноуровневом подходе к концепции «преступление и наказание», 

деликтоспособности физических, юридических, «технотронных» лиц.  

Эволюция высоких технологий и технотронного общества вызовет 

фундаментальные преобразования уголовного права и кардинального 

пересмотра его базовых институтов (преступления, вины, соучастия в 

преступлении, наказания, освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, иных мер уголовно-правового характера и др.) в контексте 

признания «цифровой личности» и других носителей искусственного 

интеллекта («технотронных лиц») субъектами преступления. 

Однако в заключение работы считаем возможным подчеркнуть 

следующее. Несмотря на стоящие перед криминологией и уголовно-правовой 

наукой сложные задачи по противодействию технотронной преступности, 

автор полагает не менее важным сохранение преемственности, 

концептуального единства «цифровой криминологии» и уголовно-правовой 

доктрины XXI века с традиционной криминологической теорией и 

классической школой российского уголовного права, основанных на 

антропоцентричной парадигме, принципах законности, равноправия, 

гуманизма и социальной справедливости.  
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Приложение 

Приложение 1 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, 

ст. 3012; 2003, № 50, ст. 4848; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 7, ст. 788; № 52, 

ст. 6453; 2010, № 31, ст. 4164; 2011, № 11, ст. 1495; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 

7362; 2014, № 6, ст. 566; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81; 2016, № 27, ст. 

4261; 2017, № 15, ст. 2135; 2018, № 1, ст. 29, 85; № 18, ст. 2584; № 27, ст. 

3939, 3940; № 31, ст. 4818; 2019, № 14, ст. 1459; 2020, № 50, ст. 8070; 2021, № 

27, ст. 5121) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 20 дополнить словами: 

«неправомерный доступ к компьютерной информации при отягчающих 

обстоятельствах (часть четвертая статьи 272), создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ при отягчающих 

обстоятельствах (часть третья статьи 273), нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 274)»; 

2) пункт «к» части 1 статьи 63дополнить словами: 

consultantplus://offline/ref=DE7549D27330A603263E06C0570D172A443369A4A0CA294CF16DCF2B00fEWEG
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«с использованием компьютерной информации, компьютерных 

устройств, информационно-телекоммуникационных сетей либо иных средств 

хранения, обработки, передачи и защиты компьютерной информации»; 

3) статью 272 изложить в следующей редакции: 

«Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из 

корыстной заинтересованности, а равно совершенное с территории 

иностранного государства в отношении охраняемых законом компьютерной 

информации, компьютерных устройств, информационно-

телекоммуникационных сетей, а также иных средств создания, хранения, 

передачи, защиты компьютерной информации на территории Российской 

Федерации - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 
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положения, из хулиганских побуждений, с целью устрашения населения или 

воздействия на принятие решения органами государственной власти и (или) 

местного самоуправления, а также воспрепятствования нормальной 

деятельности средств массовой информации, органов государственной 

власти и (или) местного самоуправления, государственных и (или) 

муниципальных учреждений, предприятий - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет. 

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических, квантовых, 

гравитационных, молекулярных и иных сигналов физического характера, 

независимо от средств их создания, хранения, обработки, передачи и защиты. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает сто тысяч рублей.»; 

4) дополнить статьей 2721 следующего содержания: 

«Статья 2721 Незаконное завладение носителем компьютерной 

информации с целью осуществления неправомерного доступа к 

компьютерной информации  

1. Незаконное завладение носителем компьютерной информации с 

целью осуществления неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации, – наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
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осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо из корыстной 

заинтересованности, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно повлекшие тяжкие последствия или 

создавшие угрозу их наступления, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.»; 

5) дополнить статьей 2722 следующего содержания: 

«Статья 2722 Перехват компьютерной информации с целью ее 

незаконного уничтожения, блокирования, модификации, копирования или 

нейтрализации средств защиты  

1. Перехват охраняемой законом компьютерной информации с целью 

ее уничтожения, блокирования, модификации, копирования или 

нейтрализации средств защиты, - 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из 

корыстной заинтересованности, а равно совершенное с территории 

иностранного государства в отношении охраняемых законом компьютерной 

информации, компьютерных устройств, информационно-

телекоммуникационных сетей, а также иных средств создания, хранения, 

передачи, защиты компьютерной информации на территории Российской 

Федерации - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 

положения, из хулиганских побуждений, с целью устрашения населения или 

воздействия на принятие решения органами государственной власти и (или) 

местного самоуправления, а также воспрепятствования нормальной 

деятельности средств массовой информации, органов государственной 

власти и (или) местного самоуправления, государственных и (или) 

муниципальных учреждений, предприятий - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 
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лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет.»; 

6) статью 273 изложить в следующей редакции: 

«Статья 273. Приобретение, создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ 

1. Приобретение, создание, использование и (или) распространение 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати 

месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности, совершенные с территории иностранного государства в 

отношении охраняемых законом компьютерной информации, компьютерных 

устройств, информационно-телекоммуникационных сетей, а также иных 

средств создания, хранения, передачи, защиты компьютерной информации на 

территории Российской Федерации, из хулиганских побуждений - 
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наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с целью устрашения населения или воздействия на 

принятие решения органами государственной власти и (или) местного 

самоуправления, а также воспрепятствования нормальной деятельности 

средств массовой информации, органов государственной власти и (или) 

местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных 

учреждений, предприятий - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет.»; 

7) дополнить статьей 2731 следующего содержания: 

«Статья 2731 Приобретение, создание, использование и 

распространение вредоносной компьютерной сети (ботнета) 

1. Приобретение, создание, использование и (или) распространение 

вредоносной сети компьютеров либо иных компьютерных устройств, 

заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а равно 

совершения иных противоправных действий - 
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наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати 

месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти 

лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их 

наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет. 

Примечания. Под вредоносной компьютерной сетью (ботнетом) 

понимается сеть компьютеров и (или) иных компьютерных устройств, 

зараженных вредоносной компьютерной программой (ботом), позволяющей 

удаленно управлять инфицированными машинами (каждой в отдельности, 

либо частью компьютеров, входящих в сеть, или всей сетью компьютерных 

устройств целиком) без ведома их собственника (владельца), с целью 

незаконного использования ресурсов зараженных компьютеров и (или) иных 
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компьютерных устройств, в том числе для совершения противоправных 

действий». 

8) Переименовать главу № 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации с «Преступления в сфере компьютерной информации» на 

«Технотронные преступления». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



510 
 

 

Приложение 2 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 

ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 

27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 

2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 

2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 

2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 

4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; 

№ 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 

4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 

2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 

51, ст. 6685; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; 

№ 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 

85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 

1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, 

ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, ст. 2135; № 24, ст. 3484, 

3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 51, 53, 85; № 

18, ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 42, ст. 6375; № 47, ст. 
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7134; № 53, ст. 8435, 8446, 8456, 8459; 2019, № 14, ст. 1459; № 30, ст. 4108, 

4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 2020, № 8, ст. 919; 2020, № 50, ст. 8070) 

следующие изменения: 

 

1) Пункт 2 части второй статьи 151 после цифр «229.1,» дополнить 

словами и цифрами «272 частью четвертой, 273 частью четвертой, 273.1 

частью третьей, 274 частью второй». 

2) В пункте 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации цифры «272 - 274» заменить словами и 

цифрами «272 частями первой - третьей, 2721, 273 частями первой - третьей, 

2731 частями первой и второй, 274 частью первой». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B0DA2B97D8D5C41B1681F3860613FED485644C892A60176910E6148B244988256E6508E7F74564S4I
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Приложение 3 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-

1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 

1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 

10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, 

ст. 6048; 2010, № 17, ст. 1988; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 

7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, 

ст. 2934; № 30, ст. 4224; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946; № 29, ст. 4385; 

2016, № 22, ст. 3094; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225; 

2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; 2019, № 49, ст. 

6953; 2020, № 50, ст. 8074; 2021, № 1, ст. 53) следующие изменения: 

1) дополнить статью 4 пунктом 5.1 следующего содержания: 

«Объектами страхования информационных рисков в имущественном 

страховании могут быть имущественные интересы страхователя 

(застрахованного лица), связанные с риском несанкционированного 

consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C89ED0B2BAB8E5EC62F1E3E5B46b9o1F
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уничтожения, блокирования, модификации, копирования охраняемой 

законом компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации»; 

2) дополнить пункт 1 статьи 32.9 подпунктом 23.1 следующего 

содержания: 

«страхование информационных рисков». 

 

Статья 2 

 

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2007, 

№ 1, ст. 39; 2013, № 27, ст. 3477; 2017, № 14, ст. 1998, № 31, ст. 4761; 2019, № 

12, ст. 1224) следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2 статьи 929 подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«риск несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования охраняемой законом компьютерной информации 

или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (статья 

933.1).»; 

2) дополнить главу 48 статьей 933.1 следующего содержания:  

 

«Статья 933.1 Страхование информационного риска 

 

По договору страхования информационного риска может быть 

застрахован риск несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования охраняемой законом компьютерной информации 

или нейтрализации средств защиты компьютерной информации только 

самого страхователя и только в его пользу. 

Договор страхования информационного риска лица, не являющегося 

страхователем, ничтожен. 

consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C89ED0B2BAB8E5EC62F1E3E5B46b9o1F
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Договор страхования информационного риска в пользу лица, не 

являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя». 

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О 

взаимном страховании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 29, 

ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4767) 

следующие изменения: 

1) дополнить статью 4 пунктом 4 следующего содержания: 

«риском несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования охраняемой законом компьютерной информации 

или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (страхование 

информационных рисков)». 

 

Статья 4 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7D8FE0E332435228BFBE5118F31B6FF49A276B831EC4BE50EA8CA2E8ACq3TBH
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Приложение 4 

Проект 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ 20__ г. №__ 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В 

СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной 

информации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет 

дать судам следующие разъяснения: 

1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации судам следует учитывать, что указанные деяния, 

являются многообъектными преступлениями. 

Основным объектом преступлений в сфере компьютерной информации 

являются охраняемые законом права и интересы собственников (владельцев) 

и пользователей компьютерной информации в сфере безопасной обработки, 

распространения, защиты компьютерной информации, а также безопасного 

функционирования компьютерных устройств, электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также иных средств 

создания, использования, распространения, хранения компьютерной 

информации. 

Наряду с вышеуказанным основным объектом уголовно-правовой 

охраны присутствуют и дополнительные объекты преступного 

посягательства, в частности: общественные отношения, обеспечивающие 
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законные права и интересы лиц в сфере собственности (например, при 

уничтожении, блокировании, модификации, копировании компьютерной 

информации, относящейся к сведениям, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, либо представляющую  иную 

материальную ценность); общественные отношения, обеспечивающие 

интересы государственной, муниципальной, коммерческой службы. 

2. При совершении преступлений в сфере компьютерной информации 

может причиняться вред и другим охраняемым законом правам, свободам, 

интересам личности, общества и государства, не имеющим отношения к 

сфере компьютерной информации. Такими факультативными объектами 

преступления являются: жизнь и здоровье человека; свобода, честь и 

достоинство личности; конституционные права и свободы человека и 

гражданина; права и интересы семьи и несовершеннолетних; экономическая 

деятельность, общественная безопасность, безопасность движения и 

эксплуатации транспорта; основы конституционного строя и безопасность 

государства, государственная власть, правосудие и др. В случае причинения 

вреда вышеуказанным правам, свободам и интересам личности, общества, 

государства, действия виновных квалифицируются как совокупность 

преступлений, предусмотренных частями статей 272, 273, 274. 2741 УК РФ и 

соответствующей частью статьи УК РФ 

3. Предметом преступного посягательства при совершении 

неправомерного доступа к компьютерной информации и иных преступлений 

в сфере компьютерной информации является компьютерная информация. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных статьей 273 УК РФ предметом 

преступного посягательства выступают средства защиты компьютерной 

информации, а статьи 274 УК РФ – средства хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационные сети и оконечное оборудование, 2741 УК РФ – 

объекты критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации.  
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В примечании к статье 272 УК РФ указывается, что под компьютерной 

информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в 

форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи. Однако судам следует учитывать, что компьютерные 

устройства, информационно-телекоммуникационные сети, технические 

средства связи, а также иные средства хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации могут работать на различных 

физических принципах: гидравлических, оптических, квантовых, 

гравитационных, молекулярных и пр. Поэтому компьютерная информация 

может быть представлена и не в форме электрических сигналов. Вместе с 

тем, если действия виновных повлекли уничтожение, блокирование, 

модификацию, копирование компьютерной информации либо 

нейтрализацию средств защиты компьютерной информации, то их 

преступные действия следует квалифицировать по соответствующей части 

статей 272, 273, 274 УК РФ, независимо от того представлена ли была 

компьютерная информация в форме электрических сигналов или в иной 

физической форме. 

4. Под охраняемой законом информацией понимается компьютерная 

информация, для которой в законодательстве установлен специальный 

режим ее правовой защиты (например, государственная, служебная, 

коммерческая, налоговая или банковская тайна, персональные данные; тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений и т.д.). 

Охраняемая законом компьютерная информация может находиться во 

владении, распоряжении, пользовании физических и юридических лиц. 

Однако законодатель не использует понятие собственник (владелец) или 

пользователь компьютерной информации, а в силу специфики 

информационных отношений в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» вводит понятие «обладатель информации», которым 
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является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 

основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам 

Под средствами защиты компьютерной информации следует понимать 

технические, криптографические, программные и другие средства, 

предназначенные для защиты компьютерной информации, а также контроля 

эффективности защиты такой информации (например, программы 

антивирусной защиты, программы предупреждения неправомерного доступа 

к компьютерной информации, несанкционированного блокирования, 

модификации, уничтожения, копирования информации; программные 

средства защиты от спама, фишинга, встроенные в операционные системы, и 

т.п.). 

К средствам хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации относятся как компьютеры (серверы, 

стационарные компьютеры, ультрабуки, ноутбуки, планшетные 

компьютеры), так и различные многофункциональные компьютерные 

устройства (айфоны, интернет-планшеты, коммуникаторы, мобильные 

телефоны, нетбуки, смартфоны и др.). 

5. Обратить внимание судов на то, что преступления в сфере 

компьютерной информации в отличие от других преступлений, совершенных 

с использованием компьютерных устройств либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 

предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации, направлены на причинение общественно опасных 

последствий в форме уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации либо нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации. 

Под уничтожением компьютерной информации следует понимать 

приведение ее в негодное для применения состояние, не позволяющее 

consultantplus://offline/ref=17897E06F8D95F3D29492285010ACB70B812D2118FB47DB3F8BD88D857AC334E405459E9049396FFo4hDK
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использовать ее в дальнейшем по прямому назначению, независимо от 

возможности полного или частичного восстановления. 

Блокирование компьютерной информации представляет собой 

воздействие на компьютерные устройства, информационно-

телекоммуникационные сети или иные средства хранения, обработки, 

передачи компьютерной информации, которое приводит к временному или 

постоянному прекращению доступа законного обладателя к компьютерной 

информации и возможности осуществлять с ней правомерные действия, при 

полной ее сохранности. 

Неправомерная модификация компьютерной информации предполагает 

полное или частичное изменение виновным первоначальных (основных) 

параметров компьютерной информации (сведений, данных и пр.), 

находящейся в законном владении, распоряжении, пользовании физических 

либо юридических лиц, без согласия и (или) уведомления законного 

обладателя информации. 

Неправомерное копирование представляет собой процесс создания 

аналога исходной компьютерной информации, переноса ее на любой 

носитель и воспроизведения с сохранением всех существующих параметров 

оригинала. 

Вместе с тем, судам следует учитывать, что способы копирования 

компьютерной информации могут быть самыми разнообразными: 

копирование информации на переносной носитель  (флэш-карту, CD,DVD и 

др.), отправление информации по электронной почте, MMS-сообщение, 

копирование по Bluetooth, с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber, 

Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google Hangouts и др., осуществление 

цифровой фото-или-видеосъемки информации с дисплея компьютерного 

устройства, распечатка информации на принтере или переписывание 

информации на лист бумаги; перепечатывание на бумажный или электронно-

цифровой носитель; выжигание лазером на любой подходящей поверхности, 

запись на биомолекуляроном уровне, ДНК и т.д. 
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Поэтому при квалификации деяния важен не сам способ копирования 

компьютерной информации, а возможность использования лицом копии 

данной информации, ее содержания, по прямому назначению, независимо от 

формы воспроизведения (письменной, электрической, электронно-цифровой, 

оптической, квантовой или др.).  

6. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

характеризуется несанкционированным обращением к ней лица, 

осуществленным без согласия и (или) уведомления законного собственника 

(владельца) информации, позволяющее виновному совершать любые 

действия с охраняемой законом информацией и использовать полученные 

данные, сведения, сообщения в своих целях. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации может быть 

произведен обычным способом, например, если лицо получило свободный 

доступ к работающему в незащищенном режиме компьютеру, базе данных, 

аккаунту социальной сети, ящику электронной почты и тайно, либо открыто, 

но без согласия и (или) уведомления законного обладателя информации, 

осуществляет различные манипуляции с компьютерной информацией, 

приводящие к ее уничтожению, блокированию, модификации или 

копированию.  

Вместе с тем, неправомерный доступ к компьютерной информации 

может быть осуществлен посредством введения в компьютерную систему 

логинов, паролей законных обладателей информации, которые были 

похищены виновным, либо получены им случайным образом, путем обмана 

или злоупотребления доверием.  

7. В случаях, когда лицо совершает неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, повлекший уничтожение, 

блокирование, модификацию или копирование компьютерной информации и 

при этом, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
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информационно-телекоммуникационных сетей, осуществляет хищение 

денежных средств, либо иного чужого имущества или приобретает право на 

него, в результате чего потерпевшему причиняется имущественный вред 

(например, хищение денежных средств со счета потерпевшего с помощью 

мобильного телефона, смартфона, компьютера, банковского терминала, 

банкомата или других компьютерных устройств, с использованием 

программы «Мобильный банк», «Онлайн Банк», либо иных программных 

продуктов дистанционного банковского обслуживания, то содеянное следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями статьи 272 УК РФ и статьи 1596 УК РФ, как 

неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в 

сфере компьютерной информации.   

Кроме того, деяние подлежит дополнительной квалификации по части 

3 статьи 183 УК РФ, т.е. незаконное собирание и использование сведений, 

составляющих коммерческую или банковскую тайну, совершенное из 

корыстной заинтересованности, а в зависимости от размера причинённого 

ущерба либо наступления тяжких последствий по части 3 или части 4 статьи 

183 УК РФ. 

Судам следует учитывать, что информация об операциях и о счетах 

участников платежных систем и их клиентов, сведения об остатках 

электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения 

о переводах электронных денежных средств кредитными организациями по 

распоряжению их клиентов, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относится к 

сведениям, составляющим банковскую тайну. 

8. Квалификации по соответствующим частям статей 1596, 183, 272 УК 

РФ подлежат действия виновных, совершающих хищение денежных средств 

граждан из банкоматов, путем использования специализированного 

оборудования, в т.ч. для незаконного считывания и записи компьютерной 

информации с банковских карт потерпевших.  
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Вместе с тем, если хищения денежных средств граждан из банкоматов 

совершаются виновными по поддельным платежным картам, на которые 

незаконно была перенесена компьютерная информация, скопированная в 

результате неправомерного доступа к банковским картам потерпевших, то 

действия виновных дополнительно должны быть квалифицированы по 

соответствующей части статьи 187 УК РФ как изготовление, приобретение, 

хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт 

поддельных платежных карт, а также электронных средств, электронных 

носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств, в зависимости от выполненных лицом действий 

объективной стороны состава преступления. 

В случае, если лица не успели совершить хищение денежных средств 

из банкомата, по независящим от них обстоятельствам, то действия 

виновных следует квалифицировать по части 3 статьи 30, статье 1596 УК РФ 

как покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации и 

статьям 183, 272 УК РФ, а при использовании поддельных платежных карт 

по статье 187 УК РФ. 

При этом, умысел виновного должен быть направлен не только на 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, а 

также на несанкционированное уничтожение, блокирование, модификацию 

или копирование компьютерной информации путем неправомерного доступа. 

Тем самым, лицо должно также осознавать, что совершает неправомерный 

доступ к охраняемой законом информации, предвидеть возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 

уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной 

информации и желать их наступления, либо сознательно допускать эти 

последствия или относится безразлично к их наступлению. 

9. Обратить внимание судов, что если лицо выполнило объективную 

сторону состава преступления, совершив неправомерный доступ к 
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компьютерной информации,  повлекший уничтожение, блокирование, 

модификацию или копирование компьютерной информации, а также 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательство в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, но при этом умысел 

виновного был направлен только на хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество, и лицо не осознавало, что 

осуществляет неправомерный доступ к компьютерной информации, 

повлекший уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 

компьютерной информации,  то неправомерный доступ к компьютерной 

информации должен рассматриваться как способ совершения мошенничества 

в сфере компьютерной информации и указанные действия подлежат 

квалификации только по статье 1596 УК РФ. 

10. Судам также следует учитывать, что если лицо совершило 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, 

повлекший уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 

компьютерной информации, представляющую коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну и умысел лица направлен  на незаконные собирание, 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (например, незаконная модификация, 

копирование компьютерной информации при хищении лицом денежных 

средств с банковских счетов потерпевшего с использованием банковских 

программ «Онлайн Банк», «Мобильный банк», либо незаконное копирование 

или уничтожение работником финансово-бухгалтерской документации, базы 

данных о клиентах и заключенных гражданско-правовых договорах 

организации, в которой он работает, либо ранее работал), то действия 

виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных соответствующими частями статей 272 и 183 УК РФ. 
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11. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации может совершаться только в форме умысла. О наличии умысла, 

направленного на несанкционированное уничтожение, блокирование, 

модификацию или копирование компьютерной информации, могут 

свидетельствовать, в частности, уничтожение либо копирование сообщений, 

фотографий и иных данных из переписки потерпевшего в  социальных сетях, 

в электронной почте, в персональном компьютере; модификация логинов и 

паролей с целью блокирования доступа законного собственника (владельца) 

или пользователя к компьютерной информации, постоянного либо 

временного ограничения работы с компьютерными устройства, 

информационно-телекоммуникационными сетями, базами данных, 

электронной почтой и т.д. 

В вышеуказанных случаях действия виновного подлежат 

дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 137 УК РФ 

как незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в средствах массовой информации, а также 

по соответствующей части статьи 138 УК РФ как нарушение тайны 

переписки или иных сообщений граждан. 

12. Не образует состава неправомерного доступа к компьютерной 

информации совершение лицом несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации или копирования компьютерной информации 

по неосторожности, когда лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий, либо если лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Например, сотрудник, выполняя возложенные на него профессиональные 
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обязанности и имея право доступа в общую корпоративную сеть, используя 

служебный компьютер, осуществляет уничтожение, модификацию,  

копирование документов, файлов, данных и иной компьютерной 

информации, доступ к которой у него ограничен или запрещен, будучи 

уверенным в правомерности своих действий в силу наличия у него права 

общего доступа к указанной информации (например, менеджер по продажам 

вносит изменения в финансовую отчетность или базу данных бухгалтерии 

магазина, после продажи товара клиенту; сотрудник одного отдела 

учреждения помогает сделать отчет или подготовить документы 

сотрудникам другого отдела, не имея права работы с этими документами, но 

обладающий фактическим доступом к информационной базе; компьютерный 

пользователь, не владея английским языком, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» проник на незащищенный сайт, 

веб-страницу, коммерческую базу данных в зарубежном сегменте сети 

«Интернет» и скопировал компьютерную информацию, а также частично 

блокировал доступ к информации законных пользователей, использовав свое 

право доступа к открытым интернет-ресурсам). 

13. При решении вопроса о виновности лица в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 273 УК РФ, суду надлежит 

установить факт совершения этим лицом создания, распространения или 

использования компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, 

и указать в приговоре, какую именно вредоносную компьютерную 

программу или вредоносную компьютерную информацию создал, 

распространил или использовал виновный. При этом отсутствие 

причиненных общественно опасных последствий в виде 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 
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компьютерной информации не влияет на юридическую оценку преступных 

действий лица и должны быть квалифицированы судом по ч. 1 ст. 273 УК 

РФ. 

14. При рассмотрении уголовных дел о создании, использовании и 

распространении вредоносных компьютерных программ судам следует 

учитывать, что вредоносная компьютерная программа – это компьютерная 

программа, т.е. система расположенных в определенной последовательности 

данных и команд для функционирования компьютерных устройств, 

предназначенная для предоставления неправомерного доступа и (или) 

несанкционированной работы лица на указанных устройствах, либо 

причинения общественно опасных последствий в виде уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также 

совершения иных противоправных деяний (например, рассылки спама, 

мошенничества в сфере компьютерной информации, шпионажа, 

вымогательства, создания сети зараженных компьютеров «ботнет» и др.). 

15. Под вредоносной компьютерной информацией следует понимать 

совокупность электрических сигналов, образующих электронный код или 

набор символов, вводимых лицом в компьютерное устройство, 

информационно-телекоммуникационную сеть или иные средства хранения, 

обработки, передачи компьютерной информации для незаконного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

16. Вредоносная компьютерная программа в отличие от вредоносной 

компьютерной информации носит более сложный, с точки зрения внутренней 

структуры и содержания, технический характер и отличается 

многофункциональностью (Например, шпионские вредоносные 

компьютерные программы осуществляют: несанкционированное 

копирование информации с жесткого диска компьютера, сбор информации 

путем несанкционированного включения на компьютерном устройстве 
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средств аудио-или-видео наблюдения либо считывания последовательности 

нажатия на клавиши клавиатуры; автоматического отправления похищенной 

информации на компьютер или сервер виновного; автоматическую запись в 

учетные данные зараженного компьютерного устройства, создание своих 

копий и их отправку через сеть «Интернет», электронную почту,  Bluetooth, 

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google 

Hangouts) и иным каналам передачи информации на другие компьютеры 

(серверы, стационарные компьютеры, ультрабуки, ноутбуки, планшетные 

компьютеры) и различные многофункциональные компьютерные устройства 

(айфоны, интернет-планшеты, коммуникаторы, мобильные телефоны, 

нетбуки, смартфоны и др.) для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации).  

Сложность вредоносной компьютерной программы может также 

определяться способом ее создания, деструктивными возможностями, 

наличием функции самораспространения, объектом оказываемого 

воздействия, способом получения управления, средой существования и т.д. 

(сетевые черви, файловые вирусы, троянские программы, хакерские утилиты, 

программы-патчеры, программы-генераторы и прочие вредоносные 

программы). 

При этом судам следует учитывать, что для достижения преступных 

целей вредоносными программами могут выступать и обычные 

лицензионные компьютерные программы, в случае их использования 

виновным без уведомления и согласия законного собственника (владельца) 

либо пользователя охраняемой законом информации, для уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации 

Для квалификации преступных действий по части 1 статьи 273 УК РФ 

достаточно создания, распространения или использования виновным одной 
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вредоносной компьютерной программы либо вредоносной компьютерной 

информации. 

17. Исходя из диспозиции части 1 статьи 273 УК РФ необходимым 

условием наступления уголовной ответственности является создание, 

распространение или использование компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. 

Под созданием вредоносной компьютерной программы или 

вредоносной компьютерной информации следует понимать сознательно-

волевую деятельность лица, направленную на разработку системы данных и 

команд, либо  совокупности электрических сигналов, образующих 

электронный код, предназначенных для функционирования в компьютерах, 

информационно-телекоммуникационных сетях или иных устройствах 

хранения, обработки и передачи компьютерной информации, в том числе 

путем внесения изменений в уже существующую компьютерную программу 

(информацию) с целью придания ей вредоносных качеств для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. 

Создание вредоносной компьютерной программы или компьютерной 

информации может совершаться, в том числе путем написания виновным 

данных, команд, компьютерного кода на бумажном либо ином физическом 

носителе. Однако преступление следует считать оконченным с момента, 

когда компьютерная программа либо информация приобрела вредоносные 

свойства и готова к использованию в компьютерах, информационно-

телекоммуникационных сетях или иных устройствах хранения, обработки и 

передачи компьютерной информации. 
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В случае, если создание виновным вредоносной компьютерной 

программы или компьютерной информации не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (например, компьютерная 

программа не была переведена в форму электрических сигналов либо 

полностью не обрела все вредоносные качества), то содеянное в зависимости 

от обстоятельств дела следует рассматривать как приготовление к 

преступлению или покушение на преступление. 

Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 

статьи 30 УК РФ как приготовление к созданию вредоносной программы, 

если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица 

охватывалось создание и дальнейшее использование вредоносной 

компьютерной программы (информации) для совершения преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 273 УК РФ. 

В том случае, если лицо разработало вредоносную компьютерную 

программу либо компьютерную информацию, однако по независящим от 

него обстоятельствам компьютерная программа не была переведена в форму 

электрических сигналов либо полностью не обрела все вредоносные 

качества, содеянное следует квалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ 

покушение на преступление и, в зависимости от обстоятельств конкретного 

дела, соответствующей частью статьи 273 УК РФ. 

18. Судам следует учитывать, что использование вредоносной 

компьютерной программы или иной компьютерной информации означает 

введение ее в оборот, непосредственное применение по назначению 

вредоносных качеств программы для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации.  

Не образует состава преступления создание или использование 

вредоносной программы либо вредоносной компьютерной информации для 

личных нужд (например, для уничтожения собственной компьютерной 

информации), а также при проведении научных исследований (например, для 
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выработки антивирусной защиты компьютерных устройств). В последнем 

случае, правомерность работы лица с компьютерными вирусами и 

вредоносными компьютерными программами должна быть подтверждена 

соответствующим специальным разрешением (лицензией) от 

уполномоченного государственного органа. 

19. Распространение вредоносной компьютерной программы или иной 

компьютерной информации означает ее передачу виновным другим лицам, 

любым путем, включая предоставление в бессрочное и (или) безвозмездное 

пользование, продажу, дарение, обмен, сдачу в аренду. О наличии умысла, 

направленного на распространение вредоносной компьютерной программы 

или иной компьютерной информации, могут свидетельствовать, в частности, 

размещение вредоносной компьютерной программы на специализированных 

сайтах и веб-страницах в сети «Интернет», либо предоставление сетевых 

ссылок для получения вредоносной программы (компьютерной информации) 

в онлайн-хранилище данных в сети «Интернет», передача ее на носителе 

информации (CD, DVD, флэш-карта и др.), по электронной почте, через 

Bluetooth, мессенджеры (WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Skype, ICQ, 

GoogleHangouts) и иным каналам передачи информации. 

20. Уголовная ответственность по части 1 статьи 274 УК РФ за 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям наступает, если 

такое нарушение повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб. 

В соответствии с примечанием к статье 272 УК РФ крупным ущербом в 

статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает один 

миллион рублей. 

Применительно к части 2 статьи 272, части 2 статьи 273 и части 1 

статье 274 УК РФ, суды при установлении крупного ущерба должны 

consultantplus://offline/ref=6B6FB0D45BE7846CB31B1D6F4B38E691CB34DE5F8119FFDB263A93A746EDB143AEA82B3D0E75B5y0kBK
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исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия 

и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, 

полученных лицом в результате незаконного уничтожения, блокирования, 

модификации либо копирования компьютерной информации). При этом 

следует учитывать положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, 

получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 

размере не меньшем, чем такие доходы. 

Устанавливая признаки крупного ущерба деяний, предусмотренных 

частями 2 статей 272 и 273 УК РФ, части 1 статьи 274 УК РФ следует 

исходить из фактической стоимости компьютерной информации, в том числе 

розничной стоимости оригинальных (лицензионных) компьютерных 

программ на момент совершения преступления, исходя при этом из их 

количества, включая копии программ или компьютерной информации, 

принадлежащих различным правообладателям. 

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ авторские права на все виды 

программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные 

комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой 

форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как 

авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ 

является представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Поэтому при установлении размера причиненного ущерба, стоимость 

компьютерных программ или компьютерной информации, а также стоимость 

прав на использование объектов интеллектуальной собственности может 
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быть установлена путем проведения экспертизы (например, в случаях, когда 

их стоимость еще не определена правообладателем). 

В случае, если при совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 272, 273, 274 УК РФ, виновный осуществляет незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 

размере (например, при установке на свой компьютер или компьютеры 

третьих лиц нелицензионного программного обеспечения с использование 

вредоносной компьютерной программы, в т. ч. за денежное вознаграждение), 

то содеянное подлежит дополнительной квалификации по части 2 статьи 146 

УК РФ, а при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; в особо крупном размере либо лицом с 

использованием своего служебного положения – по части 3 статьи 146 УК 

РФ. 

Между фактом деяния и наступившими общественно опасными 

последствиями должна быть установлена причинная связь, а также доказано, 

что наступивший крупный ущерб является результатом нарушения правил 

эксплуатации вышеуказанных компьютерных средств, сетей, оборудования, 

либо правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, и 

указанные действия не подпадают под квалификацию преступлений, 

предусмотренных статьями 272 и 273 УК РФ. 

21. Хищение чужих денежных средств из банкомата с помощью 

вредоносной компьютерной программы или компьютерной информации 

следует квалифицировать по соответствующей части ст. 1596 УК РФ как 

мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого 

имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, т.к. 

банкомат является компьютерным устройством, которое не только выдает и 
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принимает денежную наличность лицу при использовании платежной карты, 

но также осуществляет хранение, обработку и передачу компьютерной 

информации (сведений, данных), составляющую банковскую тайну, 

владельцу банковской карты и в банк по линиям связи, либо информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Кроме того, в указанном случае, действия виновных подлежат 

дополнительной квалификации по соответствующим частям статьи 273 УК 

РФ за использование вредоносной компьютерной программы или 

компьютерной информации заведомо предназначенной для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации банкомата, по статье 272 УК РФ за 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации 

банкомата, повлекший модификацию и блокирование компьютерной 

информации, по статье 183 УК РФ за собирание сведений, содержащихся в 

банкомате, составляющих коммерческую и банковскую тайну (сведения о 

ежедневных остатках денежных средств и о лимите денежных средств 

банкомата, разграничении этих денежных средств в кассетах банкомата по 

номиналу и количеству купюр на текущий момент). 

В том случае, если виновными было похищено из банкомата денежных 

средств на сумму свыше 1 миллиона рублей, то их действия должны быть 

дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 274 УК РФ. 

Банкомат является средством хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации, т.к. в соответствии с частью 1.3 

Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 г. № 266-П «Об эмиссии 

платёжных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» 

представляет собой электронный программно-технический комплекс 

предназначенный для совершения без участия уполномоченного работника 

кредитной операций выдачи (приёма) наличных денежных средств, в том 

числе с использованием платежных карт, и для передачи распоряжений 
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кредитной организации о перечислении денежных средств с банковского 

счёта клиента, а также для составления документов, подтверждающих 

соответствующие операции.  

Поэтому лицо, которое при помощи вредоносной компьютерной 

программы, отключает банкомат от связи с банком, модифицирует и 

блокирует в операционной системе банкомата компьютерную информацию, 

дает команду операционной системе банкомата на неконтролируемую 

банком выдачу денежных купюр, совершает нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб. 

22. При квалификации действий виновных по части 2 статьи 272 и по 

части 2 статьи 273 УК РФ, как деяний совершенных из корыстной 

заинтересованности, следует обратить внимание судов, что под корыстной 

заинтересованностью понимается стремление лица путем неправомерного 

доступа к охраняемой законом компьютерной информации; создания, 

использования или распространения вредоносных компьютерных программ, 

а также совершения иных неправомерных действий, предусмотренных 

статьями 272, 273 УК РФ, которые влекут или могут повлечь уничтожение, 

блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации, 

нейтрализацию средств защиты компьютерной информации, получить для 

себя или других лиц незаконный доход, услугу, имущество или право на 

чужое имущество, либо выгоду имущественного характера, не связанную с 

незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 

освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, 

погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.). 

23. Как уже разъяснялось выше, к средствам хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации относятся как компьютеры 

(серверы, стационарные компьютеры, ультрабуки, ноутбуки, планшетные 
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компьютеры), так и различные многофункциональные компьютерные 

устройства (айфоны, интернет-планшеты, коммуникаторы, мобильные 

телефоны, нетбуки, смартфоны и др.). 

Под информационно-телекоммуникационной сетью судам, на 

основании пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

следует понимать технологическую систему, предназначенную для передачи 

по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники. 

В свою очередь, судам следует учитывать пункт 10 статьи 2 

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», что 

пользовательское оборудование (оконечное оборудование) – это технические 

средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям 

связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании 

абонентов или предназначенные для таких целей 

Исходя из изложенного, судам надлежит иметь в виду, что правила, о 

которых идет речь в диспозиции части 1 статьи 274 УК РФ, должны 

обеспечивать безопасное функционирование средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также 

безопасный доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

При этом указанные правила должны быть нормативно закреплены в 

соответствующих федеральных, региональных, муниципальных, 

ведомственных либо локальных правовых актах (законах, указах, 

постановлениях, уставах, положениях, технических стандартах, правилах и 

пр.). 

24. В диспозициях части 3 статьи 272 УК РФ, части 2 статьи 273 УК РФ 

и части 4 статьи 2741 УК РФ условием наступления уголовной 

ответственности выступают деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 
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В соответствии с частью 2 статьи 35 УК РФ преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

При рассмотрении дел об указанных преступлениях, совершенных 

двумя и более лицами, суду надлежит выяснить, какие конкретно действия, 

непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих 

преступлений, выполнял каждый из соучастников. Кроме того, суду 

надлежит исследовать в судебном заседании и указать в приговоре 

доказательства, подтверждающие вину каждого из исполнителей и иных 

соучастников (организаторов, пособников, подстрекателей). 

25. Исполнителем преступлений, предусмотренных статьями 272, 273, 

274, 2741 УК РФ может являться только лицо, совершившее часть действий, 

входящих в объективную сторону указанных составов преступлений и 

действия которого непосредственно были направлены на 

несанкционированное уничтожение, блокирование, модификацию, 

копирование компьютерной информации либо нейтрализацию средств 

защиты компьютерной информации.  

Указанные преступления надлежит считать совершенным группой лиц 

по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 

лица, которые заранее договорились о совместном совершении 

преступления. 

По смыслу части 2 статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности 

каждый из соучастников совершает часть действий, входящих в объективную 

сторону указанных составов преступлений (например, по заранее 

состоявшейся договоренности одни соучастники создавали вредоносную 

компьютерную программу, другие ее используют, либо непосредственно 

распространяют). 
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Лица, не являющиеся непосредственными исполнителями 

преступления, предусмотренного статьями 272 и 273, но согласно 

предварительной договоренности, совершившие часть действий, 

способствовавших совершению преступлению (например, по заранее 

состоявшейся договоренности одни соучастники приобретали вредоносные 

компьютерные программы, другие хранили, третьи перевозили вредоносные 

компьютерные программы, либо предоставляли носители для хранения 

незаконно скопированной компьютерной информации)должны нести 

уголовную ответственность по статье 33 и статьям 272, 273 УК РФ в качестве 

организаторов, подстрекателей или пособников. 

При квалификации действий виновных по части 3 статьи 272, по части 

2 статьи 273, по части 4 статьи 2741УК РФ как совершенных группой лиц по 

предварительному сговору суду следует устанавливать, какие конкретно 

действия совершены каждым из исполнителей и другими соучастниками 

преступления. 

26. В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ под организованной 

группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная 

группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), 

стабильностью состава участников группы, распределением ролей между 

ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. 

Исходя из этого, в организованную группу могут входить также лица, не 

обладающие навыками компьютерного программирования или работы со 

средствами хранения, обработки или передачи охраняемой законом 

компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационными 

сетями, которые заранее объединились для совершения одного или 

нескольких преступлений, предусмотренных статьями 272, 273 и 2741УК РФ. 

Организаторы (руководители) несут ответственность за все совершенные 

организованной группой преступления, если они охватывались их умыслом. 

Другие члены организованной группы привлекаются к ответственности за 



538 
 

 

преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали 

(статья 35 УК РФ). 

Исходя из части 2 статьи 33 УК РФ лицо, организовавшее совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 272, 273, 2741 УК РФ с участием 

лиц, которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации обстоятельств, либо склонившее таких лиц к 

совершению данных преступлений, признается исполнителем содеянного. 

27. По части 3 статьи 272, по части 2 статьи 273 ипо части 4 статьи 

2741подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее преступление с 

использованием своего служебного положения. Таким лицом может быть, 

как должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными 

примечанием 1 к статье 285 УК РФ, так и государственный или 

муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, а также 

иное лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным примечанием 1 к 

статье 201 УК РФ (например, руководитель предприятия любой формы 

собственности, поручающий своим подчиненным незаконно использовать 

вредоносную компьютерную программу). 

Вместе с тем, лицом, совершившим деяние с использованием 

служебного положения, может также выступать работник (сотрудник) 

организации, предприятия, учреждения и т.д., наделенный в силу 

профессиональных (служебных) обязанностей возможностью доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации, средствам хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационным сетям и оконечному оборудованию, 

либо в результате выполняемой работы (по трудовому, гражданско-

правовому договору) оказывающий влияние на лиц, имеющих такой доступ 

(в данном случае под субъектом преступления подразумевается не только 

должностное лицо или руководитель предприятия), то есть тех, кто на 

законных основаниях использует компьютерную информацию и средства ее 
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обращения (программисты, системные администраторы, инженеры, техники, 

монтажники, ремонтники информационно-телекоммуникационных сетей и 

компьютерных систем, специалисты по информационной безопасности, 

консультанты по использованию программных продуктов и IT-технологий, а 

также работники, сотрудники, специалисты вводящие информацию в память 

компьютера (базу данных) и т.д.). 

28.При решении вопроса о наличии в действиях лица 

квалифицирующего признака совершения деяний, если они повлекли тяжкие 

последствия или создали угрозу их наступления, судам надлежит учитывать, 

что данный признак относится к оценочным категориям. Поэтому суд не 

должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан 

привести в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, 

послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного 

признака. 

Под тяжкими последствиями следует понимать причинение смерти по 

неосторожности, тяжкого вреда здоровью, либо средней тяжести вреда 

здоровью человека, доведение до самоубийства, причинение особо крупного 

материального ущерба, создание аварии на транспорте, производстве; 

нарушение нормальной деятельности органов власти, предприятий, 

учреждений; разрушение либо блокирование средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, связи; уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную, служебную и иную тайну, и т.д. 

Следует учитывать, что для привлечения виновного к ответственности 

не требуется обязательного наступления тяжких последствий. Преступление 

считается оконченным с момента создания виновным угрозы наступления 

таких тяжких последствий.  

Субъективная сторона указанного квалифицированного состава 

преступления характеризуется двумя формами вины - умыслом по 
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отношению к самому деянию и неосторожностью по отношению к 

последствиям. В случае если преступник умышленно относился к 

наступлению тяжких последствий или созданию угрозы их наступления, то в 

зависимости от качественной и количественной оценки наступивших тяжких 

последствий его действия подлежат дополнительной квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими статьями 

УК РФ. 

 

Председатель 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 
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Приложение 5 

АНКЕТА 

Здравствуйте уважаемые респонденты! Просим Вас принять участие в 

социологическом опросе по проблемам противодействия компьютерным 

преступлениям, проводимом Иркутским юридическим институтом 

(филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации в 

рамках научного исследования по теме «Противодействие 

компьютерной преступности: теория, законодательство, практика».  

Ждем от Вас полных и объективных ответов (обведите или подчеркните 

тот ответ, который считаете наиболее правильным)! 
 

 

1. Знаете ли Вы о существовании уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере компьютерной информации и иных преступлений, 

совершенных с помощью компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационных сетей; средств хранений, обработки и передачи 

компьютерной информации (далее – компьютерные преступления)? 

 

a. Да 

b. Нет 

c. Иное______________________________________________________________________ 

 

2. Приходилось ли Вам сталкиваться с компьютерными преступлениями либо 

компьютерными преступниками? 

 

a. Да 

b. Нет 

c.Иное______________________________________________________________________ 

 

3. Считаете ли Вы, что компьютерная преступность постепенно выходит из-под 

контроля правоохранительных органов и гражданского общества (искусственный 

интеллект, компьютерные вирусы, вирусные эпидемии компьютерных устройств, 

шпионские компьютерные программы и т.д.)? 

 

a. Да 

b. Нет 

c.Иное_______________________________________________________________________ 

 

4. Считаете ли Вы возможным снизить возраст привлечения к уголовной 

ответственности вменяемых физических лиц за совершение компьютерных 

преступлений с 16 до 14 лет? 

 

a. Да 

b. Да, но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть 

человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в энергетике, 
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жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

5. Необходимо ли, по Вашему мнению, ужесточить уголовную ответственность для 

лиц, совершающих компьютерные преступления по политическим мотивам и целям 

(кибершпионаж, кибертерроризм, киберэкстремизм; киберсаботаж, т.е. 

блокирование или уничтожение компьютерной информации, принадлежащей 

государственным органам, органам местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) организациям и учреждениям), внеся соответствующие изменения 

в ст. ст. 272 – 274 УК РФ? 

 

a. Да 

b. Нет 

c.Иное_______________________________________________________________________ 

 

6. Считаете ли Вы необходимым ужесточить уголовную ответственность для лиц, 

совершающих компьютерные преступления с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение, внеся соответствующие изменения в ст. ст. 272 – 274 

УК РФ (преступления в сфере компьютерной информации)? 

 

a. Да 

b. Нет 

c. Иное_______________________________________________________________________ 

 

7. Следует ли отнести совершение преступлений с помощью компьютерной 

информации, информационно-телекоммуникационных сетей; средств хранений, 

обработки и передачи компьютерной информации к числу обстоятельств 

отягчающих уголовную ответственность (в силу высокой латентности, технической 

сложности выявления и раскрытия, возможности совершения других преступлений 

или причинения большого материального вреда)? 

 

a. Да 

b. Нет 

c.Иное_______________________________________________________________________ 

 

8. Следует ли предусмотреть в Уголовном кодексе Российской Федерации 

ответственность для лиц, совершивших незаконное завладение носителем 

информации с целью неправомерного доступа к компьютерной информации? 

 

a. Да 

b. Да, если на носителе находятся данные представляющие государственную, 

коммерческую, налоговую, банковскую тайну или иные конфиденциальные сведения 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

9. Необходимо ли ввести в УК РФ правовую норму, предусматривающую уголовную 

ответственность за создание, использование и распространение «ботнетов», т.е. сети 

инфицированных компьютерных устройств предназначенных для совершения 

противоправных действий (DDoS-атак, т.е. блокирования компьютерных систем 

органов власти, учреждений, организаций, предприятий различных форм 
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собственности; незаконную рассылку рекламы (спама), взлома программных 

средств защиты информации, хищения компьютерных данных, компьютерных 

мошенничеств и т.д.)? 

 

a. Да 

b. Да, но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть 

человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в энергетике и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

10. В уголовном праве зарубежных стран (Дания, Германия, США, Франция, 

Швеция и др.) на протяжении нескольких десятилетий существует институт 

уголовной ответственности юридических лиц (организаций, предприятий, 

учреждений), предусматривающий наказание в виде штрафа, запрета заниматься 

определенным видом деятельности, приостановления деятельности, ликвидации 

юридического лица. Считаете ли Вы возможным в УК РФ предусмотреть уголовную 

ответственность для юридических лиц, в т.ч. за участие в совершении 

компьютерных преступлений? 

 

a. Да 

b. Да, но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть 

человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в энергетике, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

11. Максимальный размер санкции за совершение преступлений в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 272 – 274 УК РФ) составляет до 7 лет лишения 

свободы. Представляется ли Вам необходимым ужесточить санкцию, предусмотрев 

наказание до 15 лет лишения свободы?  

 

a. Да 

b. Да, но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть 

человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в энергетике, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

12. Для предупреждения компьютерной преступности и возмещения вреда, 

причиненного компьютерным преступлением, следует ли внести изменения в 

действующее законодательство или принять федеральный закон о страховании 

информационных рисков? 
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a. Да 

b. Нет 

c. Иное_______________________________________________________________________ 

13. Необходимо ли принятие Конвенции ООН о противодействии компьютерной 

преступности (киберпреступности) для международного сотрудничества 

правоохранительных органов по борьбе с компьютерными преступлениями? 

 

a. Да 

b. Нет 

c. Иное_______________________________________________________________________ 

 

14. Считаете ли Вы возможным, в силу сложности выявления, раскрытия и 

расследования компьютерных преступлений, отнести уголовные дела по указанным 

преступным деяниям (ст. ст. 272 – 274 УК РФ) к подследственности следователей 

ФСБ РФ, внеся соответствующие изменения в ст. 151 УПК РФ? 

 

a. Да 

b. Да, но только за преступления повлекшие наступление тяжких последствий (смерть 

человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, серьезные аварии на производстве, транспорте, в энергетике, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

c. Нет 

d. Иное______________________________________________________________________ 

 

 

СПАСИБО!!! 

Ваше мнение очень важно для нас, т.к. оно окажет помощь в формировании 

комплекса уголовно-правовых и криминологических мер, направленных на 

предупреждение и борьбу с компьютерной преступностью в России!!! 
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Приложение 6 

Аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов 

двух исследований 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы о существовании 

уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере компьютерной 

информации и иных преступлений, совершенных с помощью компьютерной 

информации, информационно-телекоммуникационных сетей; средств хранений, 

обработки и передачи компьютерной информации?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 399 97,3% 397 96,9% 

2. Нет 11 2,7% 12 2,9% 

3. Другое 0 0,0% 0 0,0% 

4. Нет ответа 0 0,0% 1 0,2% 

Всего 410 
100,0

% 
410 

100,0

% 
 
 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с 

компьютерными преступлениями либо компьютерными преступниками?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 159 38,8% 126 30,7% 

2. Нет 244 59,5% 277 67,6% 

3. Другое 7 1,7% 5 1,2% 

4. Нет ответа 0 0,0% 2 0,5% 

Всего 410 
100,0

% 
410 

100,0

% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «лично нет, только во время прохождения практики», «только в 

новостях», «присутствие в судебном заседании по соответствующей статье на 

практике», «друзья сталкивались», «избежала угрозы со стороны мошенников», 

«опосредовано». В качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками 

были представлены ответы: «по роду службы приходилось», «в силу работы знакомы 

компьютерные преступления», «с «псевдо» компьютерными преступлениями», 

«распространение нелицензированного ПО», «по практике УМВД г. Читы», «по попытке 
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взломать банковскую карту». 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что компьютерная 

преступность постепенно выходит из-под контроля правоохранительных органов и 

гражданского общества (искусственный интеллект, компьютерные вирусы, 

вирусные эпидемии компьютерных устройств, шпионские компьютерные 

программы и т.д.)?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 310 75,6% 319 77,9% 

2. Нет 79 19,3% 78 19,0% 

3. Другое 19 4,6% 12 2,9% 

4. Нет ответа 2 0,5% 1 0,2% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не слежу за последними новостями», «не знаю», «идет борьба», 

«точно не уверен, так как преступления совершаются в основном с целью наживы, а 

какая нажива для компьютера?», «затрудняюсь ответить, ввиду отсутствия 

достаточных данных», «компьютерная преступность никогда не была под контролем», 

«в частных случаях при использовании новых методов и схем (в остальном - 

контролируемо)», «контроль никогда не охватывал всю киберпреступность», «только 

определенные виды», «отчасти верно», «я не думаю об этом», «иногда», «техн. 

преступность никогда и не была подконтрольна правоохранительным органам». В 

качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены 

ответы: «затрудняюсь ответить», «вообще не контролируется (с учетом объема 

выявленных преступлений и их раскрытия)», «уже очень давно», «не знаю статистики», 

«да, динамичное развитие технического прогресса приводит к этому», «не знаю», «не 

могу судить, так как не имею представления об этом», «на поднадзорной территории 

такие преступления не выявляются», «не считаю, что правоохранительные органы и 

гражданское общество вообще может контролировать преступность», «и не была под 

их контролем». 

 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы возможным снизить 

возраст привлечения к уголовной ответственности вменяемых физических лиц за 

совершение компьютерных преступлений с 16 до 14 лет?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 
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1. Да 80 19,5% 126 30,7% 

2. Да, но только за преступления, повлекшие наступление 

тяжких последствий (смерть человека, причинение тяжкого 

вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.) 

255 62,2% 203 49,5% 

3. Нет 72 17,6% 75 18,4% 

4. Другое 3 0,7% 3 0,7% 

5.  Нет ответа 0 0,0% 3 0,7% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователем ПК был 

представлен ответ: «нет, но ужесточить при наступлении». В качестве варианта 

ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: «да, 

учитывая «омоложение» субъектов компьютерных преступлений», «государство не 

обеспечило воспитание подростков в данной среде», «сначала административная 

ответственность, затем уголовная для лиц в возрасте от 14 до 16 лет». 

 

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Необходимо ли, по Вашему мнению, 

ужесточить уголовную ответственность для лиц, совершающих компьютерные 

преступления по политическим мотивам и целям (кибершпионаж, кибертерроризм, 

киберэкстремизм; киберсаботаж, т.е. блокирование или уничтожение компьютерной 

информации, принадлежащей государственным органам, органам местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) организациям и учреждениям), 

внеся соответствующие изменения  

в ст. ст. 272 – 274 УК РФ?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 290 70,7% 322 78,5% 

2. Нет 111 27,1% 82 20,0% 

3. Другое 8 2,0% 6 1,5% 

4. Нет ответа 1 0,2% 0 0,0% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю, т.к. мне не известна нынешняя мера наказания», «не 

знаю, санкции ст. 272-274 УК РФ», «считаю, что наказания должны быть соразмерны со 

шпионажем, терроризмом и т.п.», «увеличение наказания не влечет уменьшение таких 

преступлений», «да, только при наступлении тяжких последствий», «затрудняюсь 
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ответить», «для лиц с иностранным гражданством, да». В качестве варианта ответа 

«Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: «введение 

квалифицирующего признака должно быть социально и криминологически обосновано, 

поэтому требуются проведение специальных исследований по этому вопросу», «нужно 

повышать выявляемость», «данный вопрос преждевременный, поскольку борьба с 

указанной категорией не налажена», «не знаю», «да, поскольку степень и характер 

наступивших последствий могут быть очень существенными», «возможно». 

 

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы необходимым 

ужесточить уголовную ответственность для лиц, совершающих компьютерные 

преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 

внеся соответствующие изменения в ст. ст. 272 – 274 УК РФ (преступления в сфере 

компьютерной информации)?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 252 61,5% 
273 66,5% 

2. Нет 151 36,8% 
127 31,0% 

3. Другое 6 1,5% 
8 2,0% 

4. Нет ответа 1 0,2% 
2 0,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 

100,0

% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю», «да, только если они делают это, зная, что скрывают 

другое преступление», «без разницы», «затрудняюсь ответить», «не понял вопрос». В 

качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены 

ответы: «только тяжкие и особо тяжкие», «затрудняюсь ответить», «введение 

квалифицирующего признака должно быть социально и криминологически обосновано, 

поэтому требуются проведение специальных исследований по этому вопросу», «данный 

вопрос преждевременный, поскольку борьба с указанной категорией не налажена», «не 

знаю». 

 

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Следует ли отнести совершение 

преступлений с помощью компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационных сетей; средств хранений, обработки и передачи 

компьютерной информации к числу обстоятельств отягчающих уголовную 

ответственность (в силу высокой латентности, технической сложности выявления и 

раскрытия, возможности совершения других преступлений или причинения 

большого материального вреда)?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 
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Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 159 38,8% 172 42,0% 

2. Нет 239 58,2% 227 55,4% 

3. Другое 8 2,0% 7 1,6% 

4. Нет ответа 4 1,0% 4 1,0% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю», «затрудняюсь ответить». В качестве варианта 

ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: «если этот 

способ повышает общественную опасность», «это можно как алкогольное опьянение - 

отдать на усмотрение суда», «в рамках отягчающих обстоятельств», «не знаю», 

«возможно». 

 

Таблица 8 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Следует ли предусмотреть в 

Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность для лиц, совершивших 

незаконное завладение носителем информации с целью неправомерного доступа к 

компьютерной информации?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 150 36,6% 143 34,9% 

2. Да, если на носителе находятся данные представляющие 

государственную, коммерческую, налоговую, банковскую 

тайну или иные конфиденциальные сведения 

211 51,5% 204 49,8% 

3. Нет 46 11,2% 56 13,6% 

4. Другое 2 0,5% 5 1,2% 

5. Нет ответа 1 0,2% 2 0,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: В качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю», «затрудняюсь ответить», «если умышленно». В 

качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены 

ответы: «не будет ли сложности с установлением целей?», «да, если на носителе 

находятся данные представляющие государственную, коммерческую, налоговую, 

банковскую тайну + составляющие тайну личной жизни», «она предусмотрена статьей 

272 УК РФ», «смотря как этой информацией распорядится преступник», «спорно, нужно 

уточнить смысл статьи, в целом, нужна». 
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Таблица 9 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Необходимо ли ввести в УК РФ 

правовую норму, предусматривающую уголовную ответственность за создание, 

использование и распространение «ботнетов», т.е. сети инфицированных 

компьютерных устройств, предназначенных для совершения противоправных 

действий (DDoS-атак, т.е. блокирования компьютерных систем органов власти, 

учреждений, организаций, предприятий различных форм собственности; незаконную 

рассылку рекламы (спама), взлома программных средств защиты информации, 

хищения компьютерных данных,  

компьютерных мошенничеств и т.д.)?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 206 50,2% 216 52,7% 

2. Да, но только за преступления, повлекшие наступление 

тяжких последствий (смерть человека, причинение тяжкого 

вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике и т.п.) 

167 40,8% 154 37,6% 

3. Нет 32 7,8% 31 7,6% 

4. Другое 5 1,2% 7 1,6% 

5. Нет ответа 0 0,0% 2 0,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «возможно, но нельзя допускать создания узконаправленной 

статьи», «да, но доказать и привлечь соответствующих лиц к ответственности будет 

сложно», «закон примут, деньги «распилят», «ботнет» останется». В качестве 

варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: 

«затрудняюсь ответить», «пункт а + пункт б - квалифицирующие признаки», «новая 

статья ни к чему, нужен Пленум ВС РФ», «может быть охватить эти деяния 

квалифицирующими признаками?», «после административной ответственности», 

«действующего законодательства достаточно», «не знаю, не сталкивался». 
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Таблица 10 

Распределение ответов респондентов на вопрос «В уголовном праве зарубежных 

стран (Дания, Германия, США, Франция, Швеция и др.) на протяжении нескольких 

десятилетий существует институт уголовной ответственности юридических лиц 

(организаций, предприятий, учреждений), предусматривающий наказание в виде 

штрафа, запрета заниматься определенным видом деятельности, приостановления 

деятельности, ликвидации юридического лица. Считаете ли Вы возможным в УК РФ 

предусмотреть уголовную ответственность для юридических лиц, в т.ч. за участие в 

совершении компьютерных преступлений?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 170 41,5% 172 42,0% 

2. Да, но только за преступления, повлекшие наступление 

тяжких последствий (смерть человека, причинение тяжкого 

вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.) 

119 29,0% 106 25,9% 

3. Нет 113 27,6% 124 30,2% 

4. Другое 7 1,7% 6 1,4% 

5. Нет ответа 1 0,2% 2 0,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю», «только когда такая ответственность будет в 

принципе возможна», «привлекать сотрудников юридического лица», «не понял». В 

качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены 

ответы: «да, но возникает необходимость пересмотра положений УК о вине», «в таком 

линейном варианте нет, требуется серьезная переработка законодательства - 

неспроста эти инициативы есть и сейчас, это отдельная тема», «ввести 

административную ответственность по аналогии с коррупционными 

правонарушениями», «вполне возможно, при условии переориентирования уголовного 

законодательства на ответственность юридических лиц в целом», «очень спорная 

конструкция», «не будет действенно, повлечет фактическую безнаказанность 

причастных лиц». 
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Таблица 11 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Максимальный размер санкции за 

совершение преступлений в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272 – 274 УК 

РФ) составляет до 7 лет лишения свободы. Представляется ли Вам необходимым 

ужесточить санкцию, предусмотрев наказание до 15 лет лишения свободы?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 55 13,4% 55 13,4% 

2. Да, но только за преступления, повлекшие наступление 

тяжких последствий (смерть человека, причинение тяжкого 

вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.) 

212 51,8% 228 55,6% 

3. Нет 140 34,1% 120 29,3% 

4. Другое 3 0,7% 6 1,5% 

5. Нет ответа 0 0,0% 1 0,2% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователем ПК был 

представлен ответ: «до 10 лет лишения свободы», «большинство подобных 

преступлений направлены на распространение скрываемой государством информации». В 

качестве варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены 

ответы: «затрудняюсь ответить, так как основной принцип - неотвратимость 

ответственности, а не ее ужесточение», «установить нижний предел санкции», «вопрос 

преждевременный», «не только до 15, но и выше», «до 10 лет». 

 

Таблица 12 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Для предупреждения компьютерной 

преступности и возмещения вреда, причиненного компьютерным преступлением, 

следует ли внести изменения в действующее законодательство или принять 

федеральный закон о страховании информационных рисков?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 311 75,8% 279 68,0% 

2. Нет 87 21,2% 119 29,0% 

3. Другое 8 2,0% 9 2,3% 
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4. Нет ответа 4 1,0% 3 0,7% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «сложно доказуемо», «это повлечет дополнительные расходы», 

«принять вышеупомянутые ФЗ», «изменения в действующее законодательство», 

«сложно практически реализовать», «не совсем представляю механизм, но задумка 

интересная», «внести изменения в действующее законодательство». В качестве 

варианта ответа «Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: 

«сложно ответить», «не знаю, что там в этом законе, но полагаю, что вопрос этот 

подлежит проработке. Главное, чтобы это не вылилось в новые расходы для участников 

без гарантий их безопасности», «да, но без страхования», «защита баз данных - это 

проблема пользователя, нет смысла создавать ФЗ», «информационные риски и сейчас 

страхуются, а навязывание страховки - не выход», «да, необходимо принять ФЗ», «нет 

определенности по данному вопросу», «не знаю», «недостаточно информации в вопросе, 

затрудняюсь ответить». 

 

Таблица 13 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Необходимо ли принятие Конвенции 

ООН о противодействии компьютерной преступности (киберпреступности) для 

международного сотрудничества правоохранительных органов по борьбе с 

компьютерными преступлениями?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 327 79,8% 326 79,5% 

2. Нет 69 16,8% 62 15,1% 

3. Другое 11 2,7% 12 2,9% 

4. Нет ответа 3 0,7% 10 2,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «затрудняюсь ответить, поскольку не знаком с данным 

документом», «нет, не будет эффективным, только национальная безопасность», «на 

данный период времени считаю это не целесообразным», «главное не наличие, а 

эффективность ее применения», «не знаю», «без разницы». В качестве варианта ответа 

«Другое» прокурорскими работниками были представлены ответы: «необходимо не 

принимать чужие законы, а формировать свои национальные», «не знаю», «принятие 

Конвенции не означает, что ее все ратифицируют, у нас некоторые Конвенции по 20 лет 

не могут ратифицировать», «не обязательно, есть альтернатива», «затрудняюсь 

ответить», «самому государству в этом надо разобраться», «возможно», «в настоящее 

время нет», «она уже есть, есть европейский кодификатор кибер. преступлений, 

который является обычным правом». 
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Таблица 14 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы возможным, в силу 

сложности выявления, раскрытия и расследования компьютерных преступлений, 

отнести уголовные дела по указанным преступным деяниям (ст. ст. 272 – 274 УК РФ) 

к подследственности следователей ФСБ РФ, внеся соответствующие изменения в ст. 

151 УПК РФ?», в % 
 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

 

Мнение 

пользователей 

ПК 

 

Мнение 

прокурорских 

работников 

Кол-во 

чел. 

 

Доля 

в % 

Кол-

во 

чел. 

 

Доля в 

% 

1. Да 157 38,3% 241 58,8% 

2. Да, но только за преступления, повлекшие наступление 

тяжких последствий (смерть человека, причинение тяжкого 

вреда здоровью, причинение материального вреда в особо 

крупном размере, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

серьезные аварии на производстве, транспорте, в 

энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.) 

184 44,9% 96 23,4% 

3. Нет 55 13,4% 53 12,9% 

4. Другое 12 2,9% 18 4,4% 

5. Нет ответа 2 0,5% 2 0,5% 

Всего 
410 

100,0

% 
410 100,0% 

 

Примечание: в качестве варианта ответа «Другое» пользователями ПК были 

представлены ответы: «не знаю», «необходимо улучшать работу действующих 

управлений», «доступ к следственным органам ФСБ затруднен, нужно скорее улучшить 

материальную базу управления «К»«, «возможно привлечение специалистов», 

«затрудняюсь ответить», «не понял». В качестве варианта ответа «Другое» 

прокурорскими работниками были представлены ответы: «они и сейчас эти 

преступления выявляют», «СК РФ», «модернизировать отделы (К) с учетом объемов и 

используемых средств», «качество и количество лиц (работников правоохранительных 

органов) необходимо повышать», «целесообразно отнести к альтернативной 

подследственности», «необходимо усилить возможности других органов, эти 

преступления не всегда представляют опасность для национальной безопасности», 

«следствием должны заниматься органы расследования, а задачи ФСБ - контрразведка и 

защита конституционного строя», «да, при условии угроз гос. безопасности», «не знаю», 

«затрудняюсь ответить», «штат квалифицированных сотрудников МВД способен 

решать задачи при условии отсутствия сокращений, ориентированности опер. состава», 

«установить альтернативную подследственность», «возможно», «органы ФСБ 

работают плохо в данном направлении и слишком предвзято, по несколько органов, 

чтобы не допустить монополию одного органа», «спецотделы МВД, ФСБ», 

«альтернативная», «считаю, что необходимы специально обученные кадры, которые 

могли бы выявлять и расследовать эти преступления, а в самом ведомстве они будут не 

так важны», «нет, учитывая крайне нужную квалификацию следователей ФСБ, но 

оперативное сопровождение ФСБ должно являться обязательным». 
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Приложение 7  

Программа изучения уголовных дел 

Критерий оценки Данные по уголовному делу 

Количество изученных уголовных 

дел 

 

Количество изученных лиц, 

совершивших преступления в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 

272, 273, 274 УК РФ) и иные 

преступления с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (ст. ст. 137, 138, 146, 158, 

159, 1596, 165, 183, 187 УК РФ) 

 

Данные о виновном лице 

- Пол 

- Возраст 

- Уровень образования 

- Социальное положение  

(род занятий) 

- Семейное положение 

- Наличие неснятой или 

непогашенной судимости 

- Совершение преступления в 

составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, 

организованной группы 

- Неоднократность совершения 

преступления 
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Приложение 8 

Справка об изученных уголовных делах 

Критерий оценки Данные по уголовному делу 

Количество 

исследованных 

уголовных дел 

287 

Количество изученных 

лиц, 

совершивших 

преступления, 

предусмотренные ст. ст. 

137, 138, 146, 158, 159, 

1596, 165, 183, 187, 272, 

273, 274 УК РФ 

300 

Данные о виновном лице 

 

- Пол 

 

 

- Возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Уровень образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Социальное положение  

(род занятий) 

 

 

- Пол: мужчины – 266 человек или 88,7 %; женщины – 

34 человека или 11, 3 %; 

 

- Возрастной ценз виновных лиц составил: от 16 до 25 

лет – 152 преступника (50, 6 %), в т. ч. мужчин – 136 (51,1 % 

от общего количества преступников мужского пола), женщин 

– 16 (47,1 % от общего количества женщин-преступников); от 

26 до 35 лет – 114 (38 %), в т. ч. мужчин – 106 (39,9 % от 

общего количества мужчин), женщин – 8 (23, 5 % от общего 

количества женщин);от 36 до 45 лет – 32 (10, 7 %), в т. ч. 

мужчин – 22 (8, 3 % от общего количества мужчин), женщин – 

10 (29, 4 % от общего количества женщин); от 46 лет – 2 (0, 7 

%), в т. ч. мужчин – 2 (0, 7 % от общего количества мужчин), 

женщин – 0 (0 % от общего количества женщин). 

 

- Среднее общее образование имели 92 виновных лица (30, 

7 %), в т. ч. мужчин –88 (33, 1 % от общего количества 

преступников мужчин), женщин – 4 (11, 7 % от общего 

количества преступников женщин); среднее-специальное 

образование – 96 (32 %), в т. ч. мужчин – 82 (30, 8 % от общего 

количества компьютерных преступников мужчин), женщин – 

14 (41, 2 % от общего количества компьютерных преступников 

женщин); высшее или незаконченное высшее образование - 

112 преступников (37, 3 %), в т. ч. мужчин – 96 (36, 1 % от 

общего количества мужчин), женщин – 16 (47, 1 % от общего 

количества женщин-преступниц). 

 

 

- 40 виновных лиц (13, 3 %) являлись студентами или 

учащимися образовательных организаций (все лица мужского 

пола, тем самым 15, 1 % от общего количества мужчин); 74 

преступника (24, 7 %) относились к категории служащих, в т. 

ч. мужчин – 62 (23, 3 % от общего количества мужчин), 

женщин – 12 (35, 3 % от общего количества женщин); 
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- Семейное положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наличие неснятой или 

непогашенной судимости 

 

 

 

 

 

- Совершение 

преступления в составе: 

группы лиц, группы лиц 

по предварительному 

сговору, организованной 

группы 

 

 

 

 

 

- Неоднократность 

совершения преступления 

инженеров-программистов, сетевых администраторов или 

иных лиц, работающих в сфере IT-технологий – 94 человека 

(31, 3 %), в т. ч. мужчин – 86 (32, 3 % от общего количества 

преступников мужчин), женщин – 8 (23, 5 % от общего 

количества преступников женского пола); безработных – 92 

человека (30, 7 %),в т. ч. мужчин – 78 (29, 3 % от общего 

количества мужчин), женщин – 14 (41, 2 % от общего 

количества женщин-преступниц). 

 

- 118 виновных лиц находились в состоянии 

официального семейного брака (39, 3 %), в т. ч. женатых 

мужчин – 106 (39, 8 % от общего количества преступников 

мужчин), замужних женщин – 12 (35, 3 % от общего 

количества женщин-преступниц), а 182 преступника в 

семейном браке не состояли (60, 7 %), в т. ч. неженатых 

(разведенных) мужчин – 160 (60, 2 % от общего количества 

мужчин-преступников), незамужних (разведенных) женщин – 

22 (64, 7 % от общего количества преступников женщин). 

 

 

- 12 виновных лиц (4 %) из 300 имели судимости за ранее 

совершенные компьютерные преступления (все лица мужского 

пола, т.е. 4, 5 % от общего количества мужчин), а остальные 

288 (96 %) судимостей в прошлом не имели, в т. ч. мужчин – 

254 (95, 5 % от общего количества преступников мужчин), 

женщин – 34 (100 % от общего количества женщин-

преступниц). 

 

- 32 виновных лица (10, 7 %) были привлечены к 

уголовной ответственности за совершение преступных деяний 

в составе группы лиц по предварительному сговору или 

организованной группы (все лица мужского пола, т.е. 12, 1 % 

от общего количества мужчин - преступников), а остальные 

268 (89, 3 %) совершали преступление без соучастников, в т. ч. 

мужчин – 234 (88, 9 % от общего количества преступников-

мужчин), женщин – 34 (100 % от общего количества женщин-

преступниц). 

 

- 190 виновных лиц (63, 3 %) совершили преступление 

неоднократно, т.е. при привлечении к уголовной 

ответственности им были вменены 2 и более эпизодов 

совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации, мошенничеств в сфере компьютерной 

информации и других компьютерных преступлений. В том 

числе мужчины – 164 (61, 7 % от общего количества 

преступников мужского пола), женщин – 26 (76, 5 % от общего 

количества женщин-преступниц). 

 

 

 

 


