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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что роль
информации в жизни личности, общества и государства в последние годы не
просто значительно возросла, а отчасти стала одной из основ развития. В
Российской Федерации, вслед за ведущими мировыми державами, начался
процесс

становления

информационного

общества,

основу

которого

составляют информация и знания. Орудием труда в информационном
обществе

становятся

информационные

технологии.

В

Послании

Федеральному Собранию Российской Федерации Президент В.В. Путин
подчеркнул, что IT-индустрия стала одной из самых быстроразвивающихся
отраслей, объем экспорта которой составляет 7 миллиардов долларов1.
В

связи

со

становлением

информационного

общества

перед

государством появляются новые задачи. Одна из таких задач – обеспечение
информационной

безопасности.

Не

случайно

вопросы

обеспечения

информационной безопасности включены практически во все разделы,
посвященные реализации стратегических национальных приоритетов, новой
редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации2.
Обозначенные в Стратегии положения получили свое развитие и в новой
редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 3.
В этом документе не только дана оценка современному состоянию
информационной безопасности Российской Федерации, но и определен
перечень угроз, а также совокупность средств, способных обеспечить
должный уровень защиты информационной безопасности Российской

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 01.12.2016. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения:
01.12.2016).
2
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента
РФ от 31.12.2015. № 683). URL: http://www.scrf.gov.ru/security/docs/document133/ (дата
обращения: 15.01.2016).
3
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 05.12.2016 № 646). URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
(дата обращения: 15.01.2017).
1
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Федерации. При этом правовые средства обеспечения информационной
безопасности отнесены к приоритетному направлению деятельности.
На

современном

этапе

к

правовым

средствам

обеспечения

информационной безопасности Российской Федерации следует отнести
необходимость подготовки и принятия новых нормативных правовых актов,
а также уточнение существующих концептуальных и доктринальных
документов, которые адекватно отражали бы национальные интересы
России, в том числе в информационной сфере, и способствовали бы
реализации задач обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации, исходя из динамики современных угроз информационной
безопасности Российской Федерации4. Безусловно, это комплексная задача и
она не только может, но и должна быть реализована в рамках различных
отраслей права. Наряду с другими отраслями права особое место в механизме
правового обеспечения информационной безопасности должно занять
уголовное право.
Следует отметить, что информационные отношения стали объектом
преступного посягательства и получили в действующем Уголовном кодексе
Российской Федерации (далее – УК РФ) определенную уголовно-правовую
защиту.

Подтверждением

этому

служат

уголовно-правовые

нормы,

включенные законодателем в главу 28 УК РФ «Преступления в сфере
компьютерной

информации».

Однако

за

последние

несколько

лет

компьютерная преступность существенно трансформировалась и проникла в
экономическую сферу и нашла проявление в таких преступлениях как
незаконное

получение

и

разглашение

сведений,

составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну; мошенничество в сфере
компьютерной информации, также и в сферу частной жизни граждан, о чем
свидетельствует рост совершения таких преступлений, как нарушение
неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки с
Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 321.
4
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использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том
числе

сети

Интернет.

Расширение

сфер

областей

применения

информационных и информационно-телекоммуникационных технологий
позволяет прогнозировать и дальнейший рост киберпреступности, появление
новых видов и форм преступлений против информационной безопасности
Российской Федерации.
В настоящее время в России отсутствует уголовная политика в сфере
противодействия преступлениям против информационной безопасности.
Действующее

уголовное

законодательство

уже

исчерпало

свой

как

профилактический, так и карательный потенциал в этой сфере. Находящиеся
в различных разделах и главах Особенной части УК РФ нормы,
направленные на обеспечение информационной безопасности, лишенные
институциональных связей друг с другом, имеющие существенные юридикотехнические различия едва ли могут быть способными эффективно
реагировать на стремительно меняющиеся реалии. Поэтому сегодня одним из
актуальных вопросов в науке уголовного права является исследование
проблемы уголовно-правовой охраны информационной безопасности.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы
правового обеспечения информационной безопасности нашли отражение в
трудах таких ученых, как И.Л. Бачило, Г.Г. Горшенков, В.Н. Лопатин,
В.А. Копылов, П.У. Кузнецов, Н.Н. Куняев, Т.А. Полякова, А.А. Стрельцов и
других. Все они внесли существенный вклад в разработку обозначенной
проблематики с позиции информационного права.
В юридической литературе проблема уголовно-правовой охраны
информационной безопасности изучена мало, хотя отдельные ее аспекты
становились

объектом

научных

исследований.

Большинство

работ

затрагивают лишь отдельные вопросы охраны информации.
Так, уголовно-правовым аспектам охраны компьютерной информации
были посвящены работы Р.М. Айсанова, Ю.М. Батурина, С.Д. Бражника,
С.Ю.

Бытко,

А.Г.

Волеводза,

В.В.

Воробьева,

В.И.

Гладких,
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М.Ю. Дворецкого,
В.С. Карпова,

К.Н.

А.П.

Евдокимова,

Кузнецова,

Д.А.

Т.М.

Зыкова,

Лопатиной,

А.Ж. Кабановой,
Д.Г. Малышенко,

Т.Г. Смирновой, В.Г. Степанова-Егиянца, С.И. Ушакова, А.Е. Шаркова и
других.
Отдельные

вопросы

уголовно-правовой

охраны

информационных

отношений поднимались в исследованиях, В.Н. Додонова, А.Ф. Жигалова,
Р.В. Жубрина, У.В. Зининой, О.С. Капинус, Л.Р. Клебанова, В.А. Мазурова,
Н.И. Пикурова, А.А. Рожнова, И.В. Смольковой, А.А. Тер-Акопова,
А.А. Фатьянова, В.Ф. Цепелева, С.П. Щербы, И.А. Юрченко и других.
Непосредственно

уголовно-правовой

охране

информационной

безопасности были посвящены работы Л.А. Букалеровой5, Д.А. Калмыкова6,
Е.А. Красненковой7.
Данные работы заложили научные основы уголовно-правовой охраны
информационной безопасности в Российской Федерации. Однако с тех пор
уголовное законодательство претерпело изменения. При этом проблема
уголовно-правовой

охраны

информационной

безопасности

осталась

неразрешенной как на практическом, так и на теоретическом уровне.
Например, не решен вопрос о том, какие посягательства следует относить к
преступлениям против информационной безопасности, не сформулировано
само понятие информационной безопасности как объекта уголовно-правовой
охраны, не выработана четкая позиция по вопросу совершенствования УК
РФ в части противодействия преступлениям против информационной
безопасности. В этой связи информационная безопасность как объект
уголовно-правовой охраны нуждается в дальнейшем исследовании и
изучении.
Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере государственного и
муниципального управления: законотворческие и правоприменительные проблемы: дис.
… д-ра юрид. наук. – М., 2007.
6
Калмыков Д.А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уголовного
законодательства РФ, проблемы правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – Ярославль,
2005.
7
Красненкова Е.А. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации
уголовно-правовыми средствами: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006.
5
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Объект

и

предмет

исследования.

Объектом

диссертационного

исследования выступают правоотношения по обеспечению информационной
безопасности, в том числе посредством установления и реализации
уголовной ответственности за посягательства на нее.
Предмет исследования составляют нормы международного права,
зарубежного

законодательства,

нормы

уголовного

законодательства

Российской Федерации, положения иных нормативных актов, направленных
на обеспечение информационной безопасности РФ, так же практика
применения вышеуказанных норм.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке
теоретических

основ

уголовно-правовой

охраны

информационной

безопасности Российской Федерации, предложений по совершенствованию
правового регулирования в указанной сфере и практики правоприменения.
Задачи диссертационного исследования обусловлены целью и состоят в
следующем:
- исследовать понятие информационной безопасности;
- разработать методологические основы изучения информационной
безопасности;
- проанализировать социальную обусловленность уголовно-правовой
охраны информационной безопасности;
- сформулировать понятие информационной безопасности как объекта
уголовно-правовой охраны;
- рассмотреть

международно-правовые

основы

охраны

информационной безопасности;
- провести сравнительное исследование составов преступлений против
информационной безопасности по уголовному законодательству Российской
Федерации и уголовному законодательству зарубежных стран;
- дать уголовно-правовую характеристику составов преступлений
против информационной безопасности по уголовному законодательству
Российской Федерации;
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- определить способы совершенствования уголовно-правовой охраны
информационной безопасности в Российской Федерации;
- разработать комплекс изменений и дополнений в действующий УК
РФ.
Методология и методика исследования. Методологическую основу
диссертационного исследования составляет совокупность философских,
общенаучных и частнонаучных методов научного познания. Среди которых:
формально-логический,

сравнительно-правовой,

историко-правовой,

социологический (анкетирование, обобщение материалов уголовных дел,
экспертные оценки).
В

основу

научного

исследования

положен

системный

подход,

заключающийся в исследовании информационной безопасности как системы
общественных отношений, которая регулируется различными отраслями
российского права.
Теоретическую

основу

исследования

составили

научные

исследования, изложенные в трудах ученых в области общей теории права,
ведущих российских и зарубежных ученых в области информационного
права, уголовного права, социологии уголовного права, криминологии,
административного права, а также других, имеющих отношение к
проблематике проводимого исследования, гуманитарных наук.
Нормативную
Российской

основу

Федерации;

процессуального,

исследования

нормы

образуют:

российского

Конституция

уголовного,

уголовно-исполнительного

и

уголовно-

административного

законодательства; положения иных нормативных правовых актов, а также
нормы зарубежного уголовного законодательства.
Эмпирическая база исследования базируется на:
- данных,

полученных

в

результате

анализа

и

обобщения

обвинительных заключений, постановлений органов предварительного
расследования

и

приговоров

судов,

по

250

посягательствах на информационную безопасность;

уголовным

делам

о
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- итогах обобщения опубликованной в справочной правовой системе
«КонсультантПлюс» практики высших судебных инстанций Российской
Федерации за период с 1996 по 2016 гг.;
- результатах анализа статистической отчетности МВД России за период
с 1996 по 2016 гг.;
- результатах социологического исследования (опроса) 200 сотрудников
правоохранительных органов (следователей, дознавателей, прокуроров) и
судей;
- результатах анализа и обобщения материалов, опубликованных в
средствах

массовой

аналитических

информации,

обзоров,

справок,

размещенных
отчетов

в

сети

федеральных

Интернет,
органов

исполнительной власти, правоохранительных органов.
Использованные в процессе проведения исследования методы, объем
изученного материала, личные наблюдения автора позволяют сделать вывод
о репрезентативности проведенного исследования, достоверности научных
выводов и достаточной обоснованности предложенных рекомендаций.
Научная новизна состоит в разработке совокупности теоретических
положений об уголовно-правовой охране информационной безопасности
Российской Федерации в условиях становления информационного общества.
Основные положения, отвечающие критерию научной новизны, могут быть
сведены к следующему:
- обоснован

авторский

подход

о

выделении

информационной

безопасности в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой
охраны и сформулировано ее определение;
- разработана нелинейная классификация структуры информационной
безопасности как объекта уголовно-правовой охраны;
- обоснован системный характер информационной безопасности и на
его основе выявлена потребность в институционализации ответственности за
преступления против информационной безопасности путем выделения
раздела в Особенной части УК РФ и интеграции видовых объектов;
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- выявлены

факторы,

обусловливающие

необходимость

усиления

уголовно-правовой охраны информационной безопасности в условиях
становления информационного общества в Российской Федерации и
обновления документов стратегического планирования;
- предложены модели криминологического прогноза о динамике
преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной
информации, до 2019 г. включительно путем метода экстраполяции
динамических рядов с использованием линейной и полиноминальной
моделей тренда;
- в научный оборот впервые введено понятие преступлений против
информационной безопасности;
- доктрина уголовного права дополнена понятиями «преступления
против права на информацию и защиты информации от неправомерного
доступа», «преступления против безопасности информационного ресурса»;
«преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий»;
- разработан и теоретически обоснован проект раздела Особенной части
УК РФ «Преступления против информационной безопасности»;
- на основе выявленных закономерностей развития многосторонней
сущности информационной безопасности и

взаимосвязи ее элементов

внесены предложения по совершенствованию действующих уголовноправовых норм, предусматривающих ответственность за преступления
против информационной безопасности de lege ferenda.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предложения относительно общетеоретических основ уголовноправовой охраны информационной безопасности.
1.1.

Дуалистическая

сущность

информационной

безопасности

проявляется в двух основных качествах. С одной стороны, она является
частью национальной безопасности и в этом качестве выступает одним из
элементов сложной многоуровневой системы различных видов безопасности,
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направленной на достижение состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. С другой стороны,
информационную безопасность следует рассматривать как объект уголовноправовой охраны. В этом качестве она представляет собой открытую
динамичную

систему

общественных

отношений,

обеспечивающих

реализацию интересов личности, общества и государства в информационной
сфере.
1.2. Несмотря на то, что во вновь принятых концептуальных документах,
касающихся информационной безопасности, не акцентировано внимание на
необходимости соблюдения «баланса интересов», эта проблема остается
актуальной. Баланс интересов обеспечивается системным характером
правового регулирования, предполагающим обеспечение информационной
безопасности различными отраслями права. Баланс интересов в уголовном
праве

предполагает

установление

уголовной

ответственности

за

посягательства на интересы, как личности, так и общества, и государства в
информационной

сфере.

При

этом

нельзя

нормативно

закреплять

преимущественное положение интересов отдельного субъекта, так как это
приведет к нарушению системных (конституционных по своей природе)
свойств

такого

сложного

объекта

уголовно-правовой

охраны

как

информационная безопасность.
1.3. Структура информационной безопасности как объекта уголовноправовой охраны включает в себя:
1) общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
информацию и на охрану информации от неправомерного доступа;
2) общественные

отношения,

информационных ресурсов;

обеспечивающие

безопасность
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3) общественные

отношения,

обеспечивающие

безопасность

использования информационно-телекоммуникационных технологий.
1.4.

Социально-экономическая

обусловленность уголовно-правовой

охраны информационной безопасности связана с развитием в нашей стране
нового типа общества, в котором во главе угла стоят информация и
информационные технологии. Экономическое развитие государства также
зависит от этих технологий – сырьевая экономика превращается в экономику
цифровую.

Духовные

переориентированы
своевременное

на

и

и

социальные

быстрый

полное

поиск

получение

потребности
необходимой

достоверной

и

у

людей

информации,
качественной

информации, возможность оперативного обмена ею.
1.5. Авторская концепция о выделении информационной безопасности в
качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны, согласно
которой в Особенной части УК РФ необходимо предусмотреть раздел
«Преступления против информационной безопасности», состоящий из трех
глав: «Преступления против права на информацию», «Преступления против
безопасности

информационных

безопасности

ресурсов»,

«Преступления

информационно-телекоммуникационных

против

технологий»,

следовательно, информационная безопасность будет выступать родовым
объектом. Однако данное предложение может быть успешно реализовано
лишь в случае принятия новой редакции УК РФ.
1.6. На основании исследования международно-правовых норм в
области охраны информационной безопасности, синхронного сравнения
норм

российского

уголовного

законодательства

и

уголовного

законодательства зарубежных стран в работе обозначается определенная
новая

тенденция

в

развитии

уголовного

законодательства,

как

на

международном, так и национально-государственном уровнях, направленная
на систематизацию преступлений против информационной безопасности.
Данная тенденция находит свое конкретное воплощение в предложении о
необходимости принятия международного правового акта, направленного на
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уголовно-правовую охрану информационной безопасности, содержащего
классификацию преступлений против информационной безопасности и
рекомендации

государствам

по

криминализации

деяний

против

информационной безопасности в национальном законодательстве.
1.7. Правом на информацию следует считать самостоятельное личное
право, включающее правомочия по свободному поиску, получению,
передаче,

производству,

распространению

информации,

ограничению

доступа к информации. Вытекающее из Конституции Российской Федерации
и нашедшее отражение в Федеральном законе право на информацию
обнаруживает тесную связь с другими правами ввиду того, что любая сфера
жизни индивида тесно связана с информацией в той или иной форме.
Таким образом, правом на информацию следует считать совокупность
правомочий граждан, организаций и хозяйствующих субъектов, органов
государственной власти и органов местного самоуправления свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом, разрешать или ограничивать доступ к
информации, обладателями которой они являются, а также определять
порядок и условия такого доступа.
1.8. Защита информации от неправомерного доступа тесно связана с
категорией «тайна», под которой следует понимать информацию, известную
ограниченному кругу лиц, доступ к которой возможен лишь с дозволения
обладателя

такой

конфиденциальности

информации,
которой

а

несанкционированное

влечет

негативные

нарушение

последствия

для

обладателя.
1.9. К преступлениям против права на информацию и защиты
информации от неправомерного доступа следует относить запрещенные
уголовным

законом

общественно

опасные

деяния,

посягающие

на

общественные отношения, обеспечивающие реализацию права свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
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любым законным способом, а также разрешать или ограничивать доступ к
информации обладателями такой информации.
Информационным

1.10.

ресурсом

следует

считать

информацию

(сведения), представленную в виде отдельного документа или массива
документов (в том числе в электронной форме). Ввиду того что действующее
законодательство не содержит определения понятия информационного
ресурса, но им оперирует, необходимо закрепить его в Федеральном законе
«Об информации, информационных технологиях и защите информации».
С этой целью предлагается дополнить ст. 2 указанного закона пунктом
21, в следующей редакции:
«Информационный ресурс – информация (сведения), представленная в
виде отдельного документа или массива документов (в том числе в
электронной форме)».
1.11. К преступлениям против безопасности информационного ресурса
следует относить запрещенные уголовным законом общественно опасные
деяния,

посягающие

на

общественные

отношения,

обеспечивающие

сохранность, доступность, достоверность информации (сведений) в форме
документов на электронных или бумажных носителях.
1.12.

К

преступлениям

телекоммуникационных
уголовным

законом

против

технологий

общественно

безопасности
следует

опасные

информационно-

относить
деяния,

запрещенные

посягающие

на

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов и
методов

поиска,

сбора,

хранения,

обработки,

предоставления,

распространения информации посредством средств вычислительной техники
и информационно-телекоммуникационных сетей.
1.13. Необходимо принятие Федеральных законов «О профессиональной
тайне» и «О служебной тайне» и включение в УК РФ соответствующих норм,
предусматривающих

уголовную

ответственность

за

противоправные

действия в отношении этих тайн, в которых целесообразно закрепить
следующие определения:
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Профессиональная тайна – это охраняемая законом конфиденциальная
информация, доверенная или ставшая известной в силу исполнения лицом
профессиональных

обязанностей,

не

связанных

с

государственной

гражданской службой или муниципальной службой, несанкционированное
нарушение конфиденциальности которой влечет негативные последствия для
ее обладателя.
Служебная тайна – охраняемая законом информация, ставшая известной
лицу в силу исполнения им служебных обязанностей, связанных с
государственной

гражданской

и

муниципальной

службой,

а

также

информация о деятельности государственных органов, доступ к которой
ограничен федеральным законом, иным нормативным актом или в силу
служебной

необходимости,

несанкционированное

нарушение

конфиденциальности которой влечет негативные последствия для ее
обладателя.
«Статья N. Незаконное разглашение сведений, составляющих
профессиональную тайну
1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
профессиональную тайну,

–

наказываются (преступление небольшой

тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих профессиональную
тайну

в

публичном

произведении

или

использованием

выступлении,

средствах

публично

массовой

демонстрирующемся

информации,

информационно-телекоммуникационных

а

равно

с

технологий,

–

наказывается (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
«Статья N. Незаконное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну
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1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
служебную тайну, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих служебную тайну в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации, а равно с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, – наказывается (преступление средней
тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
2. Предложения по совершенствованию действующего уголовного
законодательства

с

целью

усиления

уголовно-правовой

охраны

информационной безопасности.
2.1. Преступления, предусмотренные ст. 137, 138, 140, 144, 155, 183, 237,
283, 283.1, 284, 310, 311, 320 УК РФ, должны быть включены в единую
систему преступлений, посягающих на право на информацию, и перемещены
в главу «Преступления против права на информацию».
Для повышения эффективности уголовно-правовой охраны права на
информацию сформулированы предложения de lege ferenda.
Ст. 137 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья

137.

Незаконные

собирание,

использование

или

распространение сведений, составляющих личную и семейную тайны
1. Незаконное собирание сведений, составляющих личную или
семейную тайну другого лица, – наказывается (преступление небольшой
тяжести).
2.

Незаконные

использование

или

распространение

сведений,

составляющих личную или семейную тайну другого лица, – наказываются
(преступление средней тяжести).
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3. Незаконное распространение сведений, составляющих личную или
семейную тайну другого лица, в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, а
равно

с

использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий, – наказывается (преступление средней тяжести).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения либо повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое
преступление).
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третей или
четвертой

настоящей

статьи,

совершенные

в

отношении

несовершеннолетнего, – наказываются (тяжкое преступление)».
С учетом факта, что действующая редакция ст. 138 УК РФ находится в
противоречии с Конституцией РФ в части того, что она гарантирует каждому
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, предлагается следующая редакция:
«Статья 138. Нарушение тайны сообщений
1. Нарушение тайны сообщений, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные

равно

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных технологий, – наказываются (преступление средней
тяжести)».
Исходя из того, что разглашение тайны усыновления (удочерения)
лицами, обязанными хранить ее как профессиональную или служебную
тайну, отличается более высокой степенью общественной опасности, нежели
ее разглашение иными лицами, ст. 155 УК РФ предлагается изложить в
следующей редакции:
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«Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле
усыновителя, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Разглашение тайны усыновления (удочерения) лицом, обязанным
хранить

факт

усыновления

(удочерения)

как

служебную

или

профессиональную тайну, – наказывается (преступление средней тяжести)».
Понятие налоговой тайны полностью охватывается понятием служебной
тайны, поэтому в случае включения в УК РФ нормы, предусматривающей
уголовную ответственность за противоправные действия в отношении
служебной тайны, налоговая тайна не будет нуждаться в самостоятельной
уголовно-правовой охране.
Исходя из того, что понятие налоговой тайны полностью охватывается
понятием служебной тайны, а понятие банковской тайны охватывается
профессиональной тайной, данная категория в самостоятельной уголовноправовой охране не нуждаются. Поэтому ст. 183 УК РФ предлагается
изложить в следующей редакции:
«Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну
1. Незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую
тайну, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, – наказываются
(преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, – наказываются (преступление средней тяжести).
4. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
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5. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
2.2. С учетом того факта, что действующая редакция ст. 310 УК РФ не
определяет,

разглашение

каких

именно

данных

предварительного

расследования является уголовно наказуемым, необходимо закрепить
понятие тайны предварительного расследования в ст. 161 УПК РФ в
следующей редакции: «Тайной предварительного расследования является
конфиденциальная информация, связанная с возбуждением и расследованием
уголовного дела, разглашение которой препятствует установлению истины
по делу либо может повлечь иные негативные последствия. Не могут
составлять тайну предварительного расследования сведения: о факте
совершения преступления; о возбуждении уголовного дела; об окончании
предварительного расследования».
2.3. Преступления, предусмотренные ст. 324, 325, 327 УК РФ, должны
быть

включены

в

единую

систему

преступлений,

посягающих

на

безопасность информационных ресурсов, и включены в главу «Преступления
против безопасности информационных ресурсов».
Для

повышения

эффективности

уголовно-правовой

охраны

информационных ресурсов сформулированы предложения de lege ferenda.
С

учетом

необходимости

более

подробной

дифференциации

ответственности за посягательства на официальные документы, штампы,
печати и бланки, а также государственные награды предлагается:
Ст. 324 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов
Незаконные
предоставляющих

приобретение
права

или

или

сбыт

официальных

освобождающих

от

документов,

обязанностей,

наказываются (преступление небольшой тяжести)».
Ст. 325 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 325. Похищение или повреждение документов

–
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1. Похищение официальных документов, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов,
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, –
наказываются (преступление средней тяжести).
3. Похищение паспорта гражданина или другого официального личного
документа, – наказывается (преступление средней тяжести)».
Ст. 327 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов
1. Подделка удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его
использования, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Использование заведомо подложного документа, а равно сбыт такого
документа, – наказываются (преступление средней тяжести)».
Включить в УК РФ ст. 327.3 следующего содержания:
«Статья

327.3.

Незаконные

уничтожение,

повреждение,

приобретение или сбыт официальных документов в электронной форме
1. Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов в
электронной форме, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконное приобретение, а равно сбыт официальных документов в
электронной форме, – наказываются (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказываются (преступление средней тяжести)».
В целях усиления уголовно-правовой охраны информационных ресурсов
необходимо сформулировать ч. 3 ст. 292 УК РФ в следующей редакции:
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«Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в
отношении официальных электронных документов».
2.4. Преступления, предусмотренные ст. 272, 273 УК РФ, должны быть
включены в единую систему преступлений, посягающих на безопасность
информационно-телекоммуникационных технологий, и включены в главу
«Преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий».
2.5. Авторский подход о необходимости замены понятия «компьютерная
информация»», используемого в УК РФ, на «электронная информация»,
благодаря чему достигается унификация и единообразие терминов и
определений на законодательном уровне.
2.6. Ввиду того, что использование средств вычислительной техники
существенно

упрощает

процесс

совершения

преступления,

следует

дополнить ст. 137, 138, 144, 146, 147, 158, 160, 163, 176, 183, 185.6, 205, 207,
275, 276 УК РФ квалифицирующим признаком «с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий».
Теоретическая
теоретических,

значимость

законотворческих

исследования
и

связана

с

правоприменительных

решением
задач.

В

диссертации заложены теоретические основы уголовно-правовой охраны
информационной безопасности, предложено решение ряда существующих
уголовно-правовых проблем. Положения и выводы, содержащиеся в
диссертации,

могут

быть

осмыслении

теоретических

использованы
вопросов

при

дальнейшем

научном

уголовно-правовой

охраны

информационной безопасности, в процессе дальнейшего совершенствования
уголовного законодательства и законодательства иных отраслей права, а
также в правоприменительной деятельности.
Практическая
положения

и

значимость

выводы,

исследования

содержащиеся

в

состоит

диссертации,

в

том,

могут

что
быть

использованы при дальнейшем изучении информационной безопасности как
объекта

уголовно-правовой

охраны,

в

процессе

совершенствования
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уголовного законодательства, а также в правоприменительной деятельности.
Сформулированные в диссертации выводы и предложения могут быть
использованы и образовательном процессе в высших учебных заведениях
при преподавании дисциплин уголовно-правового цикла.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в печатных трудах:
в 2 монографиях, 48 научных статьях, в том числе в 19 статьях,
опубликованных в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки РФ, и 2 статьях в
изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы
цитирования (Scopus).
Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались
на 19 международных и всероссийских и многочисленных региональных
научных и научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и
совещаниях, в том числе: Международном научно-практическом форуме
«Процессуальные,

криминалистические,

уголовно-правовые

и

криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие
преступления в России и Германии» (г. Казань, 2013), Международной
научно-практической

конференции

«Кутафинские

чтения»:

«Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы»
(г. Москва, 2013), IX Российском конгрессе уголовного права: «Уголовное
право в эпоху финансово-экономических перемен» (г. Москва, 2014),
Совместной

XV

Международно-практической

конференции

и

VII

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения»:
«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (г. Москва,
2014), ХII Международной научно-практической конференции «Уголовное
право: стратегия развития в ХХI веке» (г. Москва, 2015) и др.
Результаты и положения диссертационного исследования используются
в учебном процессе в Казанском филиале ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия» на факультете подготовки

24

специалистов для судебной системы (юридическом факультете) при
преподавании дисциплин «Уголовное право», «Уголовное право зарубежных
стран», «Квалификация преступлений».
Отдельные положения и выводы по диссертации нашли практическое
воплощение в деятельности Центра специальной связи и информации
Федеральной

службы

охраны

Российской

Федерации

в

Республике

Татарстан.
Структура исследования определяется его целями и задачами.
Диссертация состоит из введения, пяти глав и четырнадцати параграфов,
заключения, библиографического списка и четырех приложений.
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Глава

1.

Теоретико-методологические

основы

исследования

информационной безопасности
§ 1. Понятие информационной безопасности в современном мире
Прежде чем приступить к исследованию категории «информационная
безопасность», следует подчеркнуть его многоаспектность. Во многом это
обусловлено

сложностью,

многомерностью

ключевой

составляющей

информационной безопасности – информации. Поэтому представляется
необходимым уяснить, прежде всего, содержание этого понятия.
Изначально

анализируемая

категория

являлась элементом языка

повседневно-бытовой коммуникации. Со временем из обыденного слова она
трансформировалась в более емкое понятие. В широком смысле под
информацией можно понимать любые сведения, представленные в форме,
допускающей обмен ими между людьми, человеком и автоматом, автоматом
и автоматом. Содержание этих сведений различно: в общем виде – это
отражение объективной и субъективной действительности; отличаются и
формы представления информации: вербальная, графическая, звуковая и
другие. В настоящее время данное понятие используется практически во
всех науках: от сугубо технических до гуманитарных, что вносит
дополнительное разнообразие в его понимание и интерпретацию. В
результате понятие «информация» воспринимается как многосложное и в
силу этого обстоятельства определение содержания термина «информация»
представляет определенные методологические сложности.
В латинском языке «informatio» означает «разъяснение», «изложение»,
«осведомление». Согласно словарю С.И. Ожегова информация – это
«сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемых человеком или специальным устройством»8. Там же
информация раскрывается через понятие «сведения» – это познания в какойлибо области, известия, сообщения, знания, представление о чем-либо9. В
8
9

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1989. – С. 253.
См.: Там же. – С. 698.
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«Толковом словаре по вычислительной технике и программированию»
указано, что информация – одно из первичных, не определяемых в рамках
кибернетики понятий10.
Таким образом, понятие «информация» как любое понятие и любое
другое когнитивное образование выступает своеобразным «сгустком»
превращенных форм мыследеятельности. Выяснение архитектоники связей
внутри него весьма проблематично. Обращение к этимологии в какой-то
мере способствует прояснению ситуации, но лишь отчасти, поскольку
прояснение ведется на уровне изменения значений терминов. Когда же речь
идет о категориальной сетке, контекстуально связанной с достаточно
большим массивом знаний, и в силу вступают интерпретации, то, как
отмечает Г.Ф. Миронов, решение вопроса и цепи превращенных форм
мыследеятельности

предельно

усложняется.

При

этом

механическое

перенесение термина и возведение его в ранг понятия вне выявления хотя бы
некоторых превращенных форм мыследеятельности мало что проясняет в
генезисе содержания, произрастающего на нем понятия11.
Для целей настоящего исследования необходимо выявить содержание
понятия информации в зависимости от сферы его применения: повседневной
или теоретической. Сосредоточимся на теоретической области хождения
интересующего нас понятия. В самом общем виде здесь можно выделить
несколько основных подходов к пониманию этого термина: научнотехнический,

философский

и

социально-гуманитарный.

Необходимо

отметить, что даже в рамках каждого из этих подходов разработано по
несколько концепций понимания и трактовки «информации».
Одним из основателей научно-технического подхода к пониманию
информации стал Р. Хартли, который в 1928 г. впервые дал количественное
Заморин А.П., Марков А.С. Толковый словарь по вычислительной технике и
программированию. Основные термины: около 3000 терминов. – М., 1988. – С. 68.
11
См.: Миронов Г.Ф. In-formatio как формообразования целостностей разнообразного //
Прикладная философия, логика и социология: труды международной конференции
«Континуальные алгебраические логики, исчисления и нейроинформатика в науке и
технике». – Ульяновск, 2006. – С. 102.
10
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определение информации, передающейся по каналам связи. В 40-50 гг. в
США

и

СССР

активно

велись

работы

по

созданию

электронно-

вычислительной машины. Их введение в эксплуатацию осуществилось в
1946 г. в США и в 1951 г. в СССР. У истоков создания ЭВМ в США стоял, в
последующем основатель кибернетики Н. Винер. Результаты теоретических
исследований, проведенных Винером и группой ученых, были изложены в
книге «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине»12. Он
определил, что информация – это не энергия и не материя, а обозначение
содержания, полученного от внешнего мира в процессе приспособления к
нему13. В определении информации он делает акцент на момент активного
обмена со средой, в результате чего достигается приращение знания.
Согласно Н. Винеру, «физическое функционирование живых индивидуумов
и работа некоторых из информационных машин совершенно параллельны
друг другу в своих аналогичных попытках управлять энтропией путем
обратной связи. Как те, так и другие в качестве одной из ступеней цикла
своей работы имеют действие сенсорных аппаратов, т.е. существуют
специальные аппараты, служащие для собирания информации из внешнего
мира на низких энергетических уровнях и для преобразования информации в
форму, пригодную для работы индивидуума или машины. В обоих случаях
эти внешние сигналы не принимаются в чистом виде, а проходят через
преобразующую силу аппаратов – живых или искусственно созданных.
Информация затем преобразуется в новую форму, пригодную для
дальнейших выполнений приказов. Как в животном, так и в машине это
выполнение приказов имеет своей целью оказание воздействия на внешний
мир». Собственно «информацией», по Винеру, является «информация
воздействия», та информация, которая представляется новой и может быть
использована для принятия управленческих решений. Все остальные
сведения информацией не являются.
Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М.: Наука;
Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983.
13
Винер Н. Кибернетика и общество. – М., 1968. – С. 201.
12
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В 1949 г. вышла статья К. Шеннона и У. Уиверса «Математическая
теория связи», где дается и статистическое определение информации. В ней
Шеннон изложил свои идеи, ставшие впоследствии основой современных
теорий и техник обработки, передачи и хранения информации. Шеннон
обобщил идеи Хартли и ввел понятие информации, содержащейся в
передаваемых сообщениях. В теории Шеннона понятие «информация» тесно
связано с понятиями «энтропия» и «связь». Информацией оказываются
только те передаваемые сообщения, которые уменьшают неопределенность у
получателя информации. Следовательно, информация измеряется разностью
энтропий системы до и после получения информации. Информация не только
тесно связана с процессом ее передачи (трансмиссии), но, в конечном итоге,
определяется этим процессом. То есть информация представляет собой не
столько

совокупность

подлежащих

сведений,

декодированию.

сколько

совокупность

Декодирование,

или

символов,

распознавание,

рассматривается при этом как снятие неопределенности (энтропии)
посредством выбора, осуществляемого получателем информации. Формула,
предложенная К. Шенноном, позволяет определять размер двоичного
эффективного кода, требуемого для представления того или иного
сообщения, который в последующем получил название «бит». Бит является
не только единицей измерения количества информации, но и степени ее
неопределенности. «Статистическое понятие информации и основанная на
нем

мера

ее

количества

выражают

прежде

всего

«структурно-

синтаксическую» сторону передачи информации, т.е. отношения сигналов,
знаков, сообщений и т.д. друг к другу. С ним, поэтому, связано определенное
огрубление идеи информации – отвлечение от смысла, ценности для
получателя,

разнородности

и

других

характеристик

передаваемых

сообщений»14.

Управление, информация, интеллект / под ред. А.И. Берга и др. – М.: Мысль, 1976. –
С. 183.
14
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К. Шеннон отмечает, что теория информации появилась в свет в
качестве «специального метода теории связи и приобрела широкую
популярность у ученых различных специальностей, использующих ее идеи
при решении своих частных задач. Однако он отдает себе отчет в том, что
созданная им концепция информации не способна решить все имеющиеся
проблемы. Математическая сторона теории информации может оказаться
полезной в различных областях науки, и уже достигнуты некоторые
практические результаты, но поиск путей их применения не должен
сводиться к тривиальному переносу терминов из одной области науки в
другую. Это замечание является весьма уместным при рассмотрении понятия
информации в юриспруденции.
В целом в научно-техническом подходе информация понимается как
мера уменьшения неопределенности, что связано с необходимостью выбора
из двух или более возможностей. Вместе с тем, к этому направлению
примыкают и другие теории информации – синтаксические, описывающие
знаковую структуру сообщений; семантические, изучающие смысловое
содержание; и прагматические, где внимание обращено на полезность и
эффективность.
Рассмотрим чуть более подробно семантическую теорию информации,
первым шагом в разработке которой стала теория Р. Карнапа и И. БарХиллела (1952 г.). Большинство последующих семантических интерпретаций
понятия информации исходят из нее. Наиболее важную роль у них играют
понятия «описание возможного состояния» предмета рассуждения и
«индуктивная вероятность». Абсолютное информационное содержание
предложения они определяли логической вероятностью его истинности.
Пожалуй, самой известной стала теория, разработанная в начале 60-х г.
Ю.А. Шрейдером. Он предпринял попытку разработать методы определения
того, как состав и структурность информации, аккумулирующейся в объекте,
влияют на ее прием и процесс обработки для более эффективного
использования. Это было связано с задачами оптимизации управления. Так
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появилась семантическая теория информации15, в которой делается акцент на
свойствах системы, воспринимающей и накапливающей информацию, и на
оценке ее семантического, то есть смыслового значения. Суть семантической
теории информации сводится к тому, что семантическая информация
воспринимаемая системой, оценивается в зависимости от изменений такой
информации, содержащейся за счет накопления внешней информации. Для
восприятия информации от внешних источников система должна обладать
минимально необходимым объемом внутренней информации или тезауруса.
Система расширяет свой тезаурус, получая внешнюю информацию, в
конечном

итоге,

ее

внутренняя

информация

(тезаурус)

становится

насыщенной16.
Основная идея прагматических концепций информации состоит в том,
чтобы, опираясь на результаты синтаксической и семантической теорий
информации, выявить ее ценность, полезность, эффективность. Она обладает
полезностью и ценностью для получателя потому, что может быть
использована для решения практических задач. В этом случае ее измерение
основывается на понятии цели.
Философский подход базируется на выяснении природы информации
как особого феномена, его места и роли в мироздании вообще, и общества, и
человека, в частности. В зависимости от мировоззренческих установок
авторов даются те или иные интерпретации информации в широком
диапазоне от объективного идеализма до диалектического материализма. В
настоящее время в рамках философского подхода обособились две основные
концепции сущности информации – атрибутивная и функциональная.
Согласно атрибутивной концепции, сторонниками которой являются
Б.В. Бирюков, И.Б. Новик, А.Д. Урсул, Г.Ф. Миронов и другие, информация
является объективным свойством всех материальных систем и объектов, то есть
Шрейдер Ю.А. Об одной модели семантической теории информации // Проблемы
кибернетики. Вып. 13. – М., 1965.
16
Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: дис. ... д-ра юрид. наук. – Спб.,
2000. – С. 25.
15
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атрибутом материи. Информацию можно извлечь из любого материального
объекта, который является хранилищем информации. Информация хранится в
скрытом виде. В составе материального объекта всегда наличествует
определенная структура, которую можно познать. Такая информация
называется

структурной.

Извлечь

ее

может

лишь

человек,

который

обрабатывает ее для передачи субъекту. Следовательно, информация
становится

востребованной

лишь

при

наличии

человека,

способного

воспринять эту информацию.
А.Д. Урсул соединяет в одно целое две основные идеи учения об
информации

(концепцию

разнообразия

и

концепцию

отражения)

и

представляет информацию как отражение разнообразия, как то разнообразие,
которое отражающий объект содержит об отражаемом (если рассматривать
информацию как результат), и как аспект разнообразия процессов отражения
(включающий,

кроме

разнообразия,

еще

ряд

других

аспектов

–

энергетический, пространственно-временной и т.п.). Предлагаемое им
«определение

понятия

информации

как

отражения

разнообразия

(разнообразия в отражении) – одно из вероятных, оно дает возможность
отличать понятие информации от понятия отражения и от понятия
разнообразия. Его не следует абсолютизировать, ибо более общей
концепцией является концепция информации как стороны отражения,
допускающей передачу и объективирование.
Сторонники же функциональной теории, к которым относятся В.В.
Вержбицкий, Н.И. Жуков, М.И. Сетров, Г.И. Царегородцев и другие,
полагают, что информация определяется как свойство самоуправляющихся и
самоорганизующихся

систем.

Информация

существует

лишь

при

определенных условиях, когда возможна ее передача, когда имеется связь
между ее источником и получателем. Такая информация именуется
оперативной, функционирующей.

Обе концепции

– атрибутивная и

функциональная – при рассмотрении понятия информации исходят из
приоритетов законов взаимодействия материальных объектов. Информацию

32

следует рассматривать как свойство не только материального, но и
социального мира. Информация представляет собой не зависящее от
субъекта свойство неживой и живой природы, общества, свойство мышления
и свойство познания. Информация присутствует всегда, когда происходит
взаимодействие между объектами.
В рамках социально-гуманитарного или антропоориентированного
подхода информация понимается как характеристика только социальных
образований (систем). Представителями этого направления являются М.
Кастельс, Н. Луман, Д. Белл.
М.

Кастельс

исследует

технологические

трансформации

в

их

взаимодействии с экономикой и обществом, то есть рассматривает их по
типу любой социальной трансформации. Он выделяет понятие «ключевой
фактор» информационно-технологических парадигм. В каждой новой
парадигме некое конкретное вложение или их совокупность можно назвать
«ключевым

фактором»

относительных

затрат

этой
и

парадигмы,

универсальной

характеризуемым
доступностью.

падением

Современное

изменение парадигмы можно рассматривать как сдвиг от технологии,
основанной

преимущественно

на

дешевых

вложениях

информации,

почерпнутых из успехов в микроэлектронике и телекоммуникационной
технологии. Первой характеристикой новой парадигмы является то, что
информация является ее сырьем. Вторая ее отличительная черта состоит во
всеохватности эффектов новых технологий. Следующая характеристика
заключается в сетевой логике любой системы или совокупности отношений,
использующей новые информационные технологии. Четвертая особенность
связана с тем, что информационно-технологическая парадигма основана на
гибкости. И, наконец, пятая характеристика – это растущая конвергенция
конкретных технологий в высокоинтегрированной системе. Информационнотехнологическая парадигма эволюционирует не к своему закрытию как
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системы, но к своей открытости как многосторонней сети. Она как никогда
ранее обладает силой проникать в саму сердцевину жизни и мысли17.
Д. Белл рассматривает информацию с политической точки зрения. Он
описывает революцию в организации и обработке информации и знаний, в
которой центральную роль играет компьютер, которая развертывается
одновременно со становлением постиндустриального общества, и считает,
что знание и информация становятся стратегическими. «Технологически
телекоммуникации и обработка информации сливаются в единую модель,
получившую название «компьюникация». По мере того, как компьютеры все
шире используются в коммуникационных сетях в качестве коммутирующих
систем, а средства электронной коммуникации становятся неотъемлемыми
элементами в компьютерной обработке данных, различия между обработкой
информации и коммуникацией исчезают. Основные проблемы здесь –
правовые и экономические, и основной вопрос – должна ли эта новая область
подлежать государственному регулированию или ей лучше развиваться в
условиях

свободной

конкуренции».

Самый

же

важный

аспект

–

политический. Информация – это власть. Доступ к информации есть условие
свободы. Из этого прямо вытекают проблемы законодательного характера.
Любой из рассмотренных подходов имеет свою эффективную сферу
применения. В других же сферах его применение может быть ограниченным.
В рамках обозначенных выше подходов сложились и различные
интерпретации понятия информационной безопасности. Так, в контексте
научно-технического подхода информационная безопасность связывается с
защитой, как правило, информационно-телекоммуникационных систем и
данных, циркулирующих в них18. В рамках же социально-гуманитарной
парадигмы информационную безопасность принято рассматривать как
безопасность информационной среды. Вместе с тем практически в каждой из
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под
науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
18
См., напр.: Кечиев Л.Н., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в
системах телекоммуникаций. – М.: Издательский дом «Технологии», 2005; Чепига А.Ф.
Информационная безопасность автоматизированных систем. – М.: Гелиос АРВ, 2010.
17
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гуманитарных

наук

имеется

свое

определение

информационной

безопасности, адаптированное сфере его применения.
Не исключением является и право, которое имеет собственное
определение как понятия информации, так и информационной безопасности.
Используя термин «информация» в различных сферах правового
регулирования, юридическая наука стремится дать всеохватывающее
определение этого понятия.
Так, А.А. Фатьянов под информацией понимает воспринимаемую
живым организмом через органы чувств окружающую действительность в
виде распределения материи и энергии во времени и пространстве и
процессы их перераспределения. При этом он подчеркивает, что информация
не материальна, хотя ее носителем является материя19.
Российский ученый-правовед А.А. Стрельцов выдвинул органическую
концепцию природы информации. Структура понятия «информация», по его
мнению, определяется взаимодействием двух форм ее проявления или
выражения – сведений и сообщений, которые, хотя и дополняют друг друга,
обладают

принципиально

разными

характеризуются

идеальностью

материального

носителя),

динамичностью

(возможностью

свойствами20.

(относительной
информационной
модификации)

Сведения

(знания)

независимостью

от

неуничтожимостью,
и

способностью

накапливаться. Перечисленные свойства позволяют рассматривать сведения
как эффективный инструмент познания, характеризующий его идеальную (а
не реальную) сторону, т.е. оставляющий за пределами рассмотрения процесс
его закрепления, который переводит сведения в категорию эмпирической
данности. Сведения являются одним из основных инструментов познания
человеком окружающей действительности. Передача сведений между
субъектами

информационного

обмена

осуществляется

посредством

Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации. Учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 10.
20
Стрельцов А.А. Информация как общенаучная категория // Информация как объект
исследования в естественных, технических и социальных науках. – М., 2001. – С. 6-19.
19
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сообщений (сигналов). Сообщения обладают свойствами материальности
(способностью быть зафиксированными на материальном носителе и
воздействовать

на

уничтожимости

и,

органы

чувств),

наконец,

принципиальной

статичности

(физической)

(неизменности

набора

составляющих их кодов). Оценивая значение данного вида информации,
следует отметить, что сообщения представляют собой один из основных
источников формирования корпуса знаний или того, что принято называть
культурным

наследием.

Приведенное

сопоставление

с

наглядностью

демонстрирует, насколько тщательно и осторожно необходимо подходить к
определению правового режима как информации в целом, так и к каждой из
форм ее проявления.
В

развивающемся

информационном

обществе

предметом

хозяйственного оборота становится информация и все, что с ней связано. В
том числе и поэтому она становится объектом права. «Информация как
объект правоотношений должна быть конкретизирована, организована
должным образом, «привязана» к ситуации и конкретному виду отношений,
классифицирована по видам и тому подобным образом «подготовлена» для
осуществления по ее поводу действий, регулируемых нормами права»21.
Поэтому

очень

важно

дать

определение

информации

в

контексте

юридической науки.
Базовым законом, регулирующим информационные отношения в
Российской Федерации, является Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
(далее – ФЗ об информации)22. В соответствии со ст. 2 этого закона
информация – это сведения (сообщения, данные), независимо от формы их
представления. Ст. 5 названного закона гласит, что информация может
являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений.
Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться
Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юристъ, 2004. – С. 39.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006. – № 165.
21
22
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одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены
ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее
предоставления или распространения.
Следует согласиться с А.А. Фатьяновым в том, что в качестве объекта
права может выступать не всякая информация, а сведения, имеющие
субъективную ценность и полученные для определенной цели23.
Несмотря на законодательное закрепление понятия информации,
ученые до сих пор спорят, пытаясь предложить наиболее адекватно
отвечающее современным реалиям определение, которое бы охватило
весь спектр присущих информации свойств и качеств.
Так, И.И. Салихов дает следующее определение информации как
правового явления: «информация – нематериальные по своей сути,
неразрывно связанные с конкретным материальным носителем (в т.ч.
языковыми системами), обладающие количественными и качественными
характеристиками сведения о социальной форме движения материи и обо
всех других ее формах в той мере, в какой они используются участниками
общественных отношений, вовлечены в орбиту общественной жизни»24.
По мнению А.В. Минбалеева, информация как объект правоотношений
есть «идеальное благо особого рода в виде сведений (данных, сообщений),
достоверно непосредственно или опосредованно в какой-либо объективной
форме на любых носителях отражающее окружающую действительность во
всей совокупности ее составляющих, а также представляющее для субъектов
частный или общественный интерес». Введение же в правовой оборот
информации осуществляется благодаря возникающему интересу к ней у
субъекта права, а определяющим для правового режима является именно

См.: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации. Учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 16-20.
24
Салихов И.И. Информация с ограниченным доступом как объект гражданско-правовых
правоотношений: автореф. дис. канд. ... юрид. наук. – Казань, 2004. – С. 17.
23
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содержание (смысл) информации и (или) форма, способ ее предоставления,
распространения25.
С.М. Паршин считает, что «информация – зафиксированный в
материальной или идеальной форме и характеризующий факты окружающей
действительности результат ее восприятия человеком»26.
А.А. Турышев под информацией предлагает понимать любые значения
объективной действительности, полученные субъектом в процессе участия в
общественных правоотношениях, способные изменять их характер. Причем
в

зависимости

от

степени

организации

он

выделяет:

собственно

информацию, сведения, данные. Под сведениями он понимает совокупность
значений объективной действительности, комплексно и целенаправленно
описывающих какое-либо явление; под данными – ранжированные,
формализованные сведения, прошедшие обработку в информационных
системах и ставшие их неотъемлемой частью27.
По нашему мнению, понятия «сведения», «сообщения» и «данные» не
являются синонимами. Каждое из них является отдельной формой
выражения информации. Однако они в совокупности, равно как и каждое из
них в отдельности, охватываются понятием «информация». Такой подход
использует и законодатель.
В юридической науке к настоящему времени разработаны несколько
классификаций информации.
По

субъекту

информацию,
принадлежащую

–

собственнику

принадлежащую
юридическим

информации

физическим
лицам;

принято

лицам;

информацию,

выделять

информацию,
принадлежащую

властвующим субъектам.
Минбалеев А.В. Теоретические основания правового регулирования массовых
коммуникаций в условиях развития информационного общества: автореф. … дис. д-ра
юрид. наук. – Челябинск, 2012. – С. 8.
26
Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С .8.
27
См.: Турышев А.А. Информация как признак составов преступлений в сфере
экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 7.
25
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В зависимости от роли в правовой системе, выделяется нормативная
правовая и ненормативная правовая информация. Нормативная правовая
информация создается в результате правотворческой деятельности и
содержится
информация

в

нормативно-правовых
создается

в

актах.

порядке

Ненормативная

правовая

правоприменительной

и

правоохранительной деятельности, с ее помощью реализуются предписания
правовых норм. К ней можно отнести: общую информацию о состоянии
законности и правопорядка, судебную статистику и т.д28.
Определенную сложность вызывает классификация информации по ее
носителю. Прежде всего, можно говорить о документированной и
недокументированной
документированной,

информации.
информация

Документом,

становится

то

после

фиксации

есть
на

материальном носителе с соответствующими реквизитами, позволяющими
произвести идентификацию. Необходимо отметить, что в юриспруденции
уже достаточно давно используется термин «компьютерный (машинный,
электронный) документ», определение которого дается в упомянутом нами
ранее ФЗ об информации. Так, электронный документ – документированная
информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Его следует отличать от электронного сообщения, то есть информации,
переданной

или

телекоммуникационной

полученной
сети.

пользователем

Необходимо

информационно-

учитывать

многообразие

носителей информации. Сложность данной классификации информации
состоит еще и в том, что таким носителем может выступать, в первую
очередь, человек. В зависимости от своего субъектного статуса могут
появляться и дополнительные критерии классификации.

28

См.: Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юристъ, 2004. – С. 44-45.

39

В соответствии со ст. 5 ФЗ об информации, информация в
зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную
информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен
федеральными

законами

(информация

ограниченного

доступа).

К

общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен. Она может использоваться
любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных
федеральными законами ограничений в отношении распространения такой
информации. Ст. 9 этого же закона гласит, что ограничение доступа к
информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.

При

конфиденциальности

этом

обязательным

информации,

является

доступ

к

которой

соблюдение
ограничен

федеральными законами.
В то же время не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов
местного самоуправления;
2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
исключением сведений, составляющих государственную или служебную
тайну);
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и
архивов,

а

также

информационных

в

государственных,

системах,

созданных

муниципальных
или

и

предназначенных

иных
для

обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;
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5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой
установлена федеральными законами.
П. 5 вышеназванной статьи предписывает, что государственные органы
и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», к информации о своей деятельности на русском
языке и государственном языке соответствующей республики в составе
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой
информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения. Это
положение нашло продолжение в таких нормативно-правовых актах, как:
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»29, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации»30 и др.
С.Ю. Трофимцева и А.В. Линьков разделяют класс информации с
ограниченным доступом на два подкласса:
1) защищаемую информацию:
- информацию, содержащую тайну;
- информацию, тайну не содержащую;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ № «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» //
Российская газета. – 13.02.2009. – № 25.
30
Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» // Российская газета. – 26.12.2008. – № 265.
29

41

2) «негативную для субъектов информацию» (или информацию, «от
которой

необходимо

защищать

психику субъектов

информационных

отношений»)31.
И.И. Салихов информацию с ограниченным доступом делит на три
группы:

«государственная

конфиденциальная

тайна,

информация»32.

межгосударственные
К

информации,

секреты

и

являющейся

государственной тайной, относится информация, установленная Законом от
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»33 с последующими
изменениями.
В соответствии со ст. 5 этого закона к государственной тайне относятся:
1) сведения о содержании стратегических и оперативных планов, о
разработке, производстве, объемах производства, хранении и утилизации
ядерных

боеприпасов,

о

тактико-технических

характеристиках

и

возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники
и другие;
2) сведения в области экономики, науки и техники (о содержании планов
подготовки

к

возможным

военным

действиям,

о

мобилизационных

мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и
военной техники, о силах и средствах гражданской обороны, о достижениях
науки и техники, имеющих важное оборонное значение, и пр.);
3)

сведения

о

внешнеполитической,

внешнеэкономической

деятельности, о финансовой политике в отношении иностранных государств
(за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а
также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное
распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;

См.: Трофимцева С.Ю., Линьков А.В. Проблема классификации информации по
доступу и видам тайны в российском информационном праве и теории информационной
безопасности // Информационная безопасность регионов. – 2012. – № 2. – С. 111.
32
Салихов И.И. Указ.соч. – С. 10.
33
Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 13.10.1997. – № 41. С. 8220-8235.
31
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4) сведения о силах, средствах, источниках, методах, планах и
результатах

разведывательной,

контрразведывательной

и

оперативно-

розыскной деятельности; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на
конфиденциальной

основе

разведывательную,

с

органами,

контрразведывательную

и

осуществляющими
оперативно-розыскную

деятельность; об организации, силах, средствах и методах обеспечения
безопасности объектов государственной охраны; о методах и средствах
защиты секретной информации и др.
Одновременно этот закон устанавливает, что не подлежат отнесению к
государственной тайне сведения о:
- чрезвычайных

происшествиях

и

катастрофах,

угрожающих

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;
- состоянии
образования,

экологии,

культуры,

здравоохранения,

сельского

хозяйства,

санитарии,
а

также

демографии,
о

состоянии

преступности;
- привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством
гражданам,

должностным

лицам,

предприятиям,

учреждениям

и

организациям;
- фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- размерах золотого запаса и государственных резервах Российской
Федерации;
- состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;
- фактах нарушения законности органами государственной власти и их
должностными лицами.
Под конфиденциальной информацией понимается любая информация с
ограниченным доступом, не обладающая признаками государственной тайны
либо межгосударственных секретов34. Иными словами, конфиденциальной

34

См.: Салихов И.И. Указ. соч. – С. 12.
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информацией является информация, доступ к которой ограничен, так как
«конфиденциальный» (от лат. confidentia – доверие) означает доверительный,
не подлежащий оглашению, секретный.
В Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера» предусматриваются семь
видов такой информации35:
1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные
данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в
средствах массовой информации в установленных федеральными законами
случаях;
2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также
сведения

о

защищаемых

лицах

и

мерах

государственной

защиты,

осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами
государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
федеральными законами (служебная тайна);
4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к
которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных
сообщений и так далее);
5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к
которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
федеральными законами (коммерческая тайна);
Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера» // Собрание Законодательства Российской Федерации. –
1997. – № 10. – Ст. 1127.
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6)

сведения

о

сущности

изобретения,

полезной

модели

или

промышленного образца до официальной публикации информации о них;
7) сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также
сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов других
органов

и

должностных

лиц,

кроме

сведений,

которые

являются

общедоступными в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Вместе

с

тем

уголовный

закон

понятием

«конфиденциальная

информация» не оперирует. В этой связи И.А. Юрченко полагает, что
понятие «конфиденциальной информации» применительно к уголовному
законодательству является обобщающим понятием для сведений, имеющих
различное

содержание,

которые

защищаются

нормами

УК

РФ,

находящимися в разных разделах и главах»36. С такой позицией можно
согласиться лишь отчасти. Если обратиться к диспозициям статей Особенной
части УК РФ, то видно, что наряду с термином «сведения» законодатель
также употребляет термины «информация» и «тайна». Действительно, все
они расположены в разных разделах и главах УК РФ. И если понятие
сведений охватывается понятием информации, то как же быть с тайной? Во
всех случаях, где законодатель ведет речь о тайне, он использует и термин
«сведения». В словаре Ожегова тайна определяется как: 1) нечто
неразгаданное, еще не познанное; 2) нечто скрываемое от других, известное
не всем, секрет; 3) скрытая причина чего-нибудь37. Юридическое, в том числе
и уголовно-правовое значение имеет характеристика тайны как нечто
скрываемого от других лиц, известного ограниченному кругу лиц. В этом
смысле тайной считаются сведения, не предназначенные для всеобщей
огласки. Тайна устанавливается для того, чтобы сохранить на определенное
время намерения и планы государства, других социальных структур в

Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовноправовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 44.
37
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31351 (дата обращения: 28.04.2016).
36
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политической,

военной

и

иных

сферах

деятельности,

обеспечить

государственные интересы, порядок и безопасность38.
Вопрос

о

соотношении

этих

двух

понятий

–

«тайна»

и

«конфиденциальная информация» неоднозначно трактуется в юридической
науке.
По мнению А.А. Ефремова эти понятия являются равнозначными между
собой. Кроме того он в качестве равнозначного использует и понятие
«секрет». В то же время в правовой науке понятие тайны не совсем совпадает
с понятием конфиденциальной информации, так как тайна означает к тому
же и правовой режим информации39.
Схожую позицию занимают и другие авторы40. Категорически не
согласен с таким подходом С.М. Паршин, который полагает, что тайна
выступает «разновидностью конфиденциальной информации, обладая таким
признаком, как обеспеченность властной силой государства»41.
Представляется, что тайна действительно является разновидностью
конфиденциальной информации, то есть по своему содержанию понятие
тайны уже. Конфиденциальная информация наряду с государственной
тайной, в свою очередь, является информацией с ограниченным доступом.
Полагаем, что под тайной в самом общем виде следует понимать
конфиденциальную информацию, доступ к которой ограничен ее владельцем.
Доступ означает возможность получения информации и ее использования.
Необходимо

также

различать

такие

понятия,

как

«предоставление

информации» и «распространение информации». Так, предоставление
информации –это действия, направленные на получение информации
См.: Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право. – Саратов,
2000. – С. 383.
39
Ефремов
А.А.
Понятие
и
виды
конфиденциальной
информации.
URL: http://www.russianlaw.net/law/doc/a90.htm (дата обращения: 12.10.2014)
40
См.: Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: организация защиты, расследование
посягательств. – М., 1999; Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в
коммерческом и уголовном законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. – Нижний
Новгород, 2000.
41
Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 27.
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определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу
лиц, а распространением информации – действия, направленные на
получение

информации

неопределенным

кругом

лиц

или

передачу

информации неопределенному кругу лиц.
И хотя исследованию категории тайны посвящено достаточно большое
количество научных трудов, но до сих не предложено универсального
определения этого понятия.
Так, A.A. Фатьянов тайну рассматривает в широком ее понимании «как
сферу объективной реальности, скрытую от нашего восприятия либо
понимания»42.
JI.O. Красавчикова считает тайной «определенную информацию о
действиях (состоянии и иных обстоятельствах) определенного лица
(гражданина, организации, государства), не подлежащую разглашению»43.
И.В.

Смолькова

критикует

Л.О.

Красавчикову

и

считает,

что

предложенное определение «не включает ряд существенных признаков
тайны, связанных с обязанностями хранить тайну и ответственностью за ее
разглашение»44. В свою очередь она называет тайной «особым образом
охраняемый законом блок секретной или конфиденциальной информации
(сведений), известной или доверенной узкому кругу субъектов в силу
исполнения служебных, профессиональных и иных обязанностей или
отдельных поручений, разглашение которой может повлечь юридическую
ответственность»45.
Схожую позицию занимает и А.Ф. Жигалов, который отмечает, что
«явление, пусть даже объективно существующее, но в настоящий период
развития науки и общества никому не известное, не может порождать
Фатьянов A.A. Тайна как социальное и правовое явление: ее виды // Государство и
право. – 1998. – № 6. – С. 5-14.
43
Красавчикова Л.О. Личная тайна под охраной закона. – М.: Юридическая литература,
1983. – С. 119.
44
Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. – М., 1998. – С.25.
45
Там же. – С. 36.
42
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конкретных правоотношений по причине абстрактности и асоциальности».
По его мнению, «тайна – информация (сведения), известная или доверенная
узкому

кругу

субъектов

в

силу

исполнения

ими

служебных,

профессиональных либо иных обязанностей, доступ к которой ограничен
действующим федеральным законодательством, в связи с чем собственник
либо иной законный владелец информации принимает необходимые меры к
охране ее конфиденциальности, и разглашение которой влечет за собой
юридическую ответственность»46.
С.М.

Паршин,

сформулировал

более

лаконичное

определение

исследуемого понятия, согласно которому тайна – это «конфиденциальные
сведения (информация), отражающие особо важные интересы ограниченного
круга субъектов (государство, организации, лица), защищаемые законом под
угрозой наказания в целях предотвращения их разглашения»47.
Трудно согласиться с мнением авторов приведенных определений в том,
что разглашение тайны всегда влечет за собой ответственность. Так,
например, за разглашение таких тайн как, врачебная и медицинская, не
всегда наступает ответственность просто потому, что в административном и
уголовном законах отсутствуют соответствующие нормы. В то же время изза отсутствия составов эти сведения не перестают быть тайными. Ввиду
этого необходимо выделить признаки тайны как правового явления.
Во-первых, любая тайна – это информация.
Во-вторых, эта информация известна ограниченному кругу лиц, то есть
не известна третьим лицам.
В-третьих, доступ к этой информации может быть осуществлен только с
дозволения обладателя такой информации. В соответствии с п. 3 ст. 6
вышеупомянутого ФЗ об информации, обладатель информации, если иное не
предусмотрено федеральными законами, вправе:
Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в коммерческом и уголовном
законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2000. – С. 13.
47
Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 36.
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1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять
порядок и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему
усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином
установленном законом основании;
4) защищать установленными законом способами свои права в случае
незаконного получения информации или ее незаконного использования
иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать
осуществление таких действий.
И, наконец, в-четвертых, нарушение конфиденциальности такой
информации влечет негативные последствия для ее обладателя. Информация
утрачивает свою потенциальную ценность и значимость, становясь известной
третьим лицам.
Сказанное позволяет сформулировать определение тайны. Тайна – это
информация, известная ограниченному кругу лиц, доступ к которой
возможен

лишь

с

дозволения

обладателя

такой

информации,

а

несанкционированное нарушение конфиденциальности которой влечет
негативные последствия для обладателя.
Рассматривая категорию тайны через призму уголовного права,
необходимо сказать, что нарушение конфиденциальности составляющих ее
сведений,

выступает

основанием

привлечения

лица

к

уголовной

ответственности. Следовательно, тайной в уголовном праве следует считать
информацию, доступ к которой ограничен в силу закона, а за нарушение
конфиденциальности которой установлена уголовная ответственность.
Наряду с информацией ограниченного доступа, составляющей тот или
иной вид тайны, УК РФ содержит нормы, направленные на охрану еще
одного вида информации – компьютерной информации.
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Это специфический вид информации, так как она отличается особым, не
свойственным другим видам информации, набором черт:
- связь с носителем. Данное свойство означает, что компьютерная
информация

хранится,

копируется,

распространяется

только

будучи

зафиксированной на носителе;
- существует

в

двух

формах:

1)

программного

обеспечения

соответствующего устройства, являющегося его неотъемлемой частью,
продолжением технических свойств этого устройства; 2) собственно
информации в том смысле, который придается ей в примечании к ст. 272 УК
РФ;
- виртуальность. Это свойство предопределяет, что только благодаря
специальным устройствам, обеспечивающим как доступ к такой информации,
так и позволяющим производить различные операции с последней
(копирование, изменение, распространение), она становится доступной для
восприятия;
- трансграничность. Описываемое свойство свидетельствует о том, что
компьютерная информация может без особых усилий перемещаться из одного
устройства в другое, от одного пользователя к другому.
До

того

как

понятие

компьютерной

информации

получило

законодательное закрепление учеными велась дискуссия относительно его
понимания48. Многочисленные споры решил законодатель, включив в УК РФ
законодательное определение понятия «компьютерной информации». Теперь
в соответствии с примечанием к ст.272 УК РФ, компьютерная информация
– это сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических
См.: Батурин Ю.М. Компьютерное право: краткий реестр проблем // Советское
государство и право. – 1988. – № 8. – С. 67; Айсанов Р.М. Состав неправомерного доступа
к компьютерной информации в российском, международном и зарубежном уголовном
законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 8.; Смирнова Т.Г.
Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: дис. …
канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 24; Голубев В.А. Компьютерная информация как объект
правоотношений // Компьютерная преступность и кибертерроризм: сб. науч. статей / под
ред. В.А. Голубева; Н.Н. Ахтырской. – Запорожье: Центр исследования компьютерной
преступности, 2004. – Вып. 1. – С. 196.
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сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
Несмотря на столь позитивный момент, коим является само наличие
определения компьютерной информации в УК РФ, содержание данного
понятия

далеко

от

совершенства.

Прежде

всего,

это

обусловлено

недостаточной ясностью термина «электрический сигнал». Вероятно, при
формулировке указанного определения законодатель использовал научнотехнический подход к пониманию информации, рассмотренный нами ранее в
данном исследовании, в частности, теорию Клода Шеннона. Законодательное
определение компьютерной информации существенно ограничивает сферу
применения ст. 272 – 274 УК РФ. Так, например, информация, передаваемая
по беспроводным и оптическим каналам связи, не будет являться объектом
уголовно-правовой охраны, т.к. не попадает под определение электрических
сигналов при трактовке этого термина с точки зрения физики. Сходной
позиции придерживается и Верховный суд Российской Федерации, который в
официальном отзыве № 1/общ-1583 от 7 апреля 2011 г. на проект
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» отмечает,
что предложенный в примечании к ст. 272 УК РФ термин «электрический
сигнал» не вносит достаточной ясности в определение понятия и требует
дополнительного пояснения»49. В заключении комитета Государственной
Думы

Российской

Федерации

по

информационной

политике,

информационным технологиям и связи от 05.07.2011 г. на проект
Федерального закона № 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» (к
первому чтению) данная позиция получила развитие. Более того, там
указывается, что «понятие компьютерной информации отсутствует в

Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 1/общ-1583 «На проект
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные акты Российской Федерации»
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=87058 (дата
обращения: 15.06.2012).
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федеральных законах, а в предлагаемой дефиниции неясен смысл термина
«электрические сигналы». Представляется необходимым уточнить данную
формулировку.
Следует подчеркнуть, что теперь ст. 272-274 УК РФ не содержат такого
термина, как «ЭВМ». Вообще замена термина «ЭВМ» на термин
«компьютер» в новой редакции статей главы 28 УК РФ, как отмечает
А.Н. Яковлев, явилась, с одной стороны, результатом движения в сторону
унификации

терминологии,

упрощающей

интеграцию

отечественного

законодательства в законодательство международное, с другой стороны –
шагом на пути к примирению участников дискуссии, часть которых не
считала эти термины тождественными50.
В то же время, этот термин еще встречается в российском
законодательстве. Так, в ст. 1261 ГК РФ дается определение программы для
ЭВМ, под которой понимается 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. Однако благодаря включению в определение формулировки
«другие компьютерные устройства», устаревшая терминология вполне мирно
уживается с новой51.
По нашему мнению, исходя из названия собственно главы 28 УК РФ
«Преступления в сфере компьютерной информации» и того факта, что в
ранее действовавшей редакции присутствовал термин «ЭВМ», законодатель
считал термины «компьютер» и «ЭВМ» синонимами. Действовавший в то
время Федеральный закон от 20.02.95 г. № 24-ФЗ «Об информации,

См.: Яковлев А.Н. О некоторых технических аспектах квалификации преступлений в
сфере высоких технологий // Библиотека криминалиста. – № 5 (10). – 2013. – С. 67.
51
Там же. – С. 71.
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информатизации и защите информации»52 определял информацию как
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления. Это определение, в отличие от
нынешнего законодательного определения информации, не содержит такого
понятия, как «данные». Поэтому использование терминов «компьютер» и
«ЭВМ» является вполне закономерным на тот момент и обусловлено
объективными факторами.
В диспозиции ст. 272 законодатель указывает на то, что компьютерная
информация охраняется законом, в ст. 274 он ведет речь об охраняемой
информации, однако не уточняет, чем же она охраняется. В ст. 273 подобного
указания нет. У.В. Зинина считает, что вся компьютерная информация
подлежит уголовно-правовой защите. Основным требованием, предъявляемым
к такой информации, применительно к нормам уголовного закона, является то,
что такая информация должна быть ограничена в доступе53. На наш взгляд,
«охраняемая законом компьютерная информация», равно как и «охраняемая
информация» – это информация с ограниченным доступом. Следовательно,
можно предположить, что существует и иной вид информации – не
защищенной законом. Значит, если она является компьютерной, но не
защищена соответствующим законом, то она не подлежит уголовно-правовой
охране? Мы полагаем, что указание на специальную охрану законом излишне
и вводит правоприменителя в заблуждение, а также противоречит названию
главы «Преступления в сфере компьютерной информации». Анализ
приговоров по статьям главы 28 УК РФ действительно это подтверждает.
Так,

суды

указывают,

что

компьютерная

информация

охраняется

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О связи»54,

Утратил силу 08.08.2006 г. в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
53
См.: Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и
зарубежном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 18.
54
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Российская газета. –
10.07.2003. – № 135.
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Федеральным законом РФ «О персональных данных»55, Федеральным
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. за № 188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера» и даже
Федеральным законом РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных»56, который и вовсе утратил силу. В
комментарии к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева указывается, что под
охраняемой

информацией

понимается

информация,

для

которой

в

специальных законах, иных нормативных правовых актах установлен
специальный режим ее правовой защиты, например, государственная,
служебная, коммерческая и банковская тайны, персональные данные и т.д.57
Действительно, в отношении большинства из перечисленных видов
информации такой режим установлен, что же касается компьютерной
информации, то специального нормативного акта, устанавливающего особый
режим этой информации в настоящее время, нет. Федеральным законом об
информации лишь устанавливается, что обладатель информации, если иное
не

предусмотрено

федеральными

законами,

вправе

разрешать

или

ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого
доступа. Компьютерная информация, будучи, прежде всего, информацией,
также подпадает под действие этого положения. Ввиду вышеизложенного
формулировку «охраняемая законом» и «охраняемая» следует исключить из
диспозиций статей данной главы.
Помимо использования термина «электрический сигнал», сужению
сферы применения данной статьи, да и всей главы 28 УК РФ, служит
собственно само понятие «компьютерная». Правоприменительная практика
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская
газета. – 29.07.2006. – № 165.
56
Утратил силу с 01.01.2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006
№231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации».
57
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации РФ / под ред. В.М.
Лебедева. – М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс.
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пошла

по

такому

пути,

когда

компьютерами

стали

признаваться

всевозможные технические устройства, по своему прямому назначению ими
не являющиеся, но способные воспринимать компьютерную информацию.
Таковыми признаются, например, кассовые аппараты, банкоматы, платежные
терминалы и т.п.
Представляется, что подобный подход в корне не верен, при
существующих законодательных формулировках они такими признаваться
не могут. Но, с другой стороны, эти устройства также используются при
совершении преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Они
выступают средством совершения указанных преступлений, но в настоящее
время выпадают за пределы действия ст. 272-274 УК РФ. В связи с этим,
использование термина «компьютерная» выглядит не совсем логичным и
корректным. Так, в законодательстве зарубежных стран употребляются такие
термины как, «цифровая информация» (digital information) и «данные» (data).
В свою очередь, «данные» является более широким понятием, чем «цифровая
информация». Однако в связи с тем, что российский законодатель не
выделяет «данные» в отдельное понятие, а рассматривает его как одну из
форм выражения информации, представляется необходимым понятие
«компьютерная
информация».

информация»
Термин

заменить

«электронный»

на
не

понятие
нов

для

«электронная
отечественного

законодательства. Ранее нами уже приводилось понятие электронного
документа, которое раскрывается в Федеральном законе об информации.
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»58
законодательно закреплено понятие электронной подписи как информации в
электронной форме, которая присоединена к другой информации в
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию. ГОСТ 2.051—2006 раскрывает такое понятие
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Российская
газета. – 08.04.2011. – № 75.
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как, электронный носитель, то есть материальный носитель, используемый
для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с
помощью средств вычислительной техники59.
Т.Л. Тропина и В.А. Номоконов справедливо отмечают, что в настоящее
время с развитием информационных технологий уже само понятие
«компьютер» становится размытым60. Соглашаясь с мнением указанных
авторов, полагаем, что было бы вполне логичным для обозначения устройств,
на которых зафиксирована или в которых обращается информация,
использовать

термин

«средства

вычислительной

техники».

Средства

вычислительной техники – это совокупность программных и технических
элементов

систем

обработки

данных,

способных

функционировать

самостоятельно или в составе других систем61. Приведенное определение
охватывает не только компьютеры, но и смартфоны, планшеты и другие
устройства.
Исходя из изложенного видно, что законодатель ни в одном
нормативно-правовом

акте,

кроме

УК

РФ,

не

использует

термин

«компьютерная информация», который сам по себе является устаревшим и
узким, имеет своими корнями утративший силу ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации». Его использование попросту
сбивает с толку правоприменителя, который каждый раз должен искать ответ
на вопрос, является ли информация компьютерной и относится ли
конкретное техническое устройство к компьютеру. Использование же более
широких, в то же время более абстрактных формулировок, существенно
упростит эту задачу. Для этих целей под электронной информацией мы

ГОСТ 2.051—2006 Единая система конструкторской документации. Электронные
документы. Общие положения. Дата введения: 2006-09-01. URL: http://GostExpert.ru (дата
обращения: 05.05.2014).
60
Тропина Т.Л., Номоконов В.А. Киберпреступность: прогнозы и проблемы борьбы //
Библиотека криминалиста. – № 5 (10). – 2013. – С. 149.
61
ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования. Дата введения: 1996-01-01. URL:
http://GostExpert.ru (дата обращения: 05.05.2014).
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предлагаем понимать сведения, сообщения, данные, способные обращаться
в средствах вычислительной техники.
Таким образом, проведенное исследование категории «информации»
показало его многогранность и многоаспектность, а также способность
наполняться различным содержанием в зависимости от сферы его
применения, поэтому вполне объяснимо, почему понятие информационной
безопасности в отечественной юридической науке в настоящее время не
устоялось. В словаре Ожегова «безопасность» означает состояние, при
котором не угрожает опасность, есть защита от опасности. В свою очередь,
«опасность» – возможность, угроза чего-нибудь очень плохого, какогонибудь несчастья62.
В предыдущей редакции Федерального закона «О безопасности»63
«безопасность» понималась как состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
В действующем же Федеральном законе «О безопасности» это понятие не
раскрывается. Однако в ст. 1 указанного закона говорится, что он
«определяет

основные

обеспечению

безопасности

экологической

принципы

безопасности,

и

государства,

содержание

деятельности

общественной

безопасности

личности,

по

безопасности,
иных

видов

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации
(далее – безопасность, национальная безопасность)…». Следовательно, такие
категории

как,

«безопасность»

и

«национальная

безопасность»,

рассматриваются законодателем как синонимы, что, на наш взгляд, в корне
не верно. «Безопасность», прежде всего, следует считать родовым понятием
по отношению к «национальной безопасности». Кроме того, «безопасность»
в широком смысле следует рассматривать и в статике – как состояние
защищенности, и в динамике – как совокупность мер, предпринимаемых для
обеспечения этого состояния. С одной стороны, безопасность объекта может
http://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 28.11.2015).
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // «Собрание
законодательства Российской Федерации». – 03.01.2011. – № 1. – Ст. 2.
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обеспечиваться путем проведения мероприятий, направленных на защиту его
от существующих угроз, а с другой – путем нейтрализации самих угроз. А.А.
Тер-Акопов справедливо отмечает, что приоритетным является вариант
устранения угрозы, самого источника опасности, однако такая возможность
существует

не

всегда.

Определение

безопасности

через

термин

«защищенность» охватывает не все опасные состояния. Это означает, что
безопасность как состояние защищенности предполагает в буквальном
смысле наличие угроз и противодействие им, но если таковых нет, то и сама
проблема безопасности отсутствует64.
Возвращаясь к категории «национальной безопасности» как частному
понятию от общего – «безопасности», следует отметить, что оно содержится
в Стратегии Национальной безопасности Российской Федерации. В
документе таковой называется состояние защищенности личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Как видно из приведенного
определения,

оно

имеет

существенный

недостаток

–

национальная

безопасность в нем представлена как некое неизменное статичное состояние.
Однако в Стратегии говорится о реализации органами государственной
власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с
институтами гражданского общества комплекса мер, направленных на
противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение
национальных интересов.
Вместе с тем, категория «национальная безопасность» является общим
понятием по отношению к ее видам или составляющим. В новой редакции
Стратегии национальной безопасности РФ, в отличие от предыдущей,
поясняется, что национальная безопасность включает в себя: оборону страны
64

См.: Тер-Акопов А.А. Указ. соч. – С. 11-13.
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и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего
государственную,

общественную,

информационную,

экологическую,

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность
личности. В то же время система национальной безопасности является
сложной

многоуровневой

взаимосвязанных

системой,

элементов,

состоящей

которые

сами

по

из

совокупности

себе

представляют

независимые системы65.
Таким образом, национальная безопасность представляет собой
сложноорганизованную систему различных видов безопасности, имеющая
своей целью достижение состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое

развитие

Российской

Федерации.

Обеспечением

национальной безопасности следует признать совокупность политических,
организационных, социально-экономических, правовых, информационных,
военных, специальных и иных мер. В свою очередь, информационная
безопасность,

с

одной

стороны,

является

частью

национальной

безопасности, а с другой стороны, представляет собой относительно
самостоятельный вид безопасности, имеющий системный характер.
Проблему обеспечения национальной безопасности в Российской
Федерации, в том числе и уголовно-правовыми средствами, можно, в целом,
признать разработанной и изученной. Что же касается информационной
безопасности, понятие которой было введено в 1990 г. в парламентской
комиссии, которая занималась разработкой концепции национальной

Кардашова И.Б. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. – М, 2007. – С.57-69.
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безопасности страны66, то она традиционно связывается с обеспечением
безопасности

компьютерных

сетей

и

систем,

информационно-

телекоммуникационных технологий и т.п. Такой подход нередко встречается
и в исследованиях уголовно-правового цикла. Как сложное и комплексное
понятие, информационная безопасность анализировалась лишь отдельными
учеными.
Одним из первых ученых-правоведов, фундаментально исследовавших
проблему

информационной

безопасности,

стал

В.Н.

Лопатин.

Сформулированное им определение информационной безопасности как
«состояния защищенности национальных интересов страны (жизненно
важных интересов личности, общества и государства на сбалансированной
основе) в информационной сфере от внутренних и внешних угроз» получило
свое закрепление в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации 2000 г.67 Однако ни в Доктрине, ни в работе В.Н. Лопатина не
давался ответ на вопрос: каким образом достигается этот баланс. Ученый
лишь отметил, что механизм определения, измерения и обеспечения такого
баланса еще отсутствует68.
Взглянув на проблему информационной безопасности уже через призму
уголовного права и опираясь на определение, приведенное в Доктрине
информационной безопасности, Д.А. Калмыков предпринял попытку
вывести формулу, понимая принцип баланса интересов личности, общества и
государства в информационной сфере как требование неукоснительно
соблюдать права и свободы личности, общества и государства в
информационной сфере и наличие закрытого перечня оснований для их
временного

ограничения.

Такие

ограничения

могут

быть

вызваны

исключительно необходимостью защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц и
Информационная безопасность России. – М.: Экзамен, 2003. – С. 91.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ
от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) (утратила силу) // Российская газета. – 2000. – № 187.
68
Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: дис. ... д-ра юрид. наук. – Спб. –
2000. – С. 70-91.
66
67

60

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Временное
ограничение прав и свобод личности, общества и государства возможно
только

в

случае

вынесения

судебного

решения

или

же

издания

соответствующего федерального закона69. Г.Г. Горшенков, критикуя данное
положение, отмечает, что следует исходить не из значения требовательности,
а из значения сбалансированности – равновесного распределения мер защиты
по отношению к каждому из трех объектов информационной безопасности70.
Близкую позицию занимает и Е.А. Красненкова, также рассматривавшая
проблемы обеспечения информационной безопасности уголовно-правовым
средствами, отмечая, что «информационная безопасность сводится к
обеспечению защиты информационных интересов человека, личности и
государства»71.
Другая

группа

исследователей

отказалась

от

определения

информационной безопасности через категорию «баланса интересов». Так,
например, А.В. Кубышкин информационную безопасность рассматривает как
состояние защищенности личности, общества, государства от информации,
носящей вредный или противоправный характер, а также информации,
оказывающей негативное влияние на сознание личности, препятствующей
устойчивому развитию личности, общества и государства. Это также, по
мнению

ученого,

обеспечивающее

устойчивое

развитие

состояние

защищенности информационной инфраструктуры, включая компьютеры и
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе и
информации, в них находящейся72.

Калмыков. Д.А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уголовного
законодательства Российской Федерации, проблемы правовой охраны: дис. … канд. юрид.
наук. – Ярославль, 2005. – С. 9.
70
Горшенков Г.Г. Антикриминальная безопасность личности: дис. ... д-ра юрид. наук. –
Ставрополь, 2009. – С. 89.
71
Красненкова Е.В. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации
уголовно-правовыми средствами: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 33-34.
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Кубышкин А.В. Международно-правовые проблемы обеспечения информационной
безопасности государства: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 31.
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Категория «баланс интересов» теперь не используется и в определении
информационной безопасности в Доктрине информационной безопасности
Российской

Федерации,

где

под

таковой

понимается

состояние

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных

угроз,

при

котором

обеспечиваются

реализация

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации,
оборона и безопасность государства. Несмотря на то, что во вновь принятых
концептуальных документах, касающихся информационной безопасности, не
акцентировано
интересов»,

внимание

эта

на

проблема

обеспечивается

необходимости

остается

системным

соблюдения

актуальной.

характером

Баланс

правового

«баланса
интересов

регулирования,

предполагающим обеспечение информационной безопасности различными
отраслями права. Баланс интересов в уголовном праве предполагает
установление уголовной ответственности за посягательства на интересы,
как личности, так и общества, и государства в информационной сфере. При
этом нельзя нормативно закреплять преимущественное положение интересов
отдельного субъекта, так как это приведет к нарушению системных
(конституционных по своей природе) свойств такого сложного объекта
уголовно-правовой охраны как информационная безопасность
Приведенные
информационная

определения
безопасность

имеют
вновь

существенный
рассматривается

недостаток
как

–

статичное

состояние. Такой подход вступает в определенное противоречие с одной из
ее

основных

характеристик

–

динамичностью.73

Информационная

безопасность, являясь частью системы национальной безопасности, и сама
представляет собой систему. Так находит проявление ее дуалистическая
сущность. При этом под системой следует понимать совокупность
См.: Карчевский Н.В. Криминально-правова охорона iинформацiйноi безпеки
Украiни. – Луганськ, 2012. – С. 23-27.
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элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая
образует определенную целостность, единство. Системность предполагает
соответствующие этому свойству методы и приемы воздействия такого же
системного

характера,

а

информационная

система

характеризуется

многомерностью, динамичностью и постоянной изменчивостью, поэтому как
предмет правового обеспечения она представляет определенную сложность74.
Применительно к уголовному праву информационная безопасность,
прежде всего, есть система общественных отношений, так как в науке
уголовного

права

объектом

преступления

традиционно

понимаются

общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Однако такое
понимание объекта преступления разделяется не всеми учеными.
В дореволюционной России существовало несколько подходов к
пониманию объекта преступления. Прежде всего, это основанная на идеях
немецкого криминалиста А. Фейербаха теория понимания объекта как
субъективного

права,

которая

в

нашей

стране

несколько

трансформировалась.
Так, В.Д. Спасович преступлением называл «посягательства на чье-либо
право, охраняемое государством посредством наказания». «Из этого
определения вытекают два весьма важных последствия: 1) так как право
бывает всегда чье-нибудь, а владельцами или субъектами прав могут быть
только лица человеческие, единичные или собирательные, то и преступление
может быть совершено только противу какого-нибудь лица, следовательно,
предметом преступления может быть только лицо; 2) коль скоро по какимнибудь причинам государство отнимет от известного права свою защиту, то
нарушение его перестанет быть бесправием и не подлежит ведению
уголовного правосудия»75. Уже в поздних трудах В.Д. Спасовича была
разработана

нормативная

теория

понимания

объекта

преступления.

Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права: дис. … д-ра юрид.
наук. – Екатеринбург, 2005. – С. 309-310.
75
Спасович В. Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. – СПб., 1863. – С. 94
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Нормативная теория получила распространение в России в первой половине
19 в. Ее приверженцами были И.Я. Фойницкий, Л.С. Белогриц-Котляревский.
В конце 19 в. немецкими учеными была разработана концепция объекта
преступления как правового блага, то есть в основе такого объекта лежал
защищаемый правом жизненный интерес.
Следует

отметить,

что

никто

из

дореволюционных

классиков

отечественного уголовного права не придерживался той или иной теории «в
чистом виде». Так, Н.С. Таганцев писал, что «уголовно наказуемым
почитается деяние, посягающее на юридическую норму в ее реальном бытии
и воспрещенное законом место его учинения под страхом наказания, или,
выдвигая более содержание посягательства: деяние, посягающее на такой
охраненный нормой интерес жизни, который в данной стране, в данное время
признается столь существенным, что государство, ввиду недостаточности
других мер охраны, угрожает посягающему на него наказанием». Из
приведенного определения видно, что Н.С. Таганцев объектом преступления
видел не только юридическую норму, но и стоящие за ней интересы или
блага.
Критикуя теорию понимания объекта как субъективного права, а также
нормативную

теорию,

С.В.

Познышев

отмечал,

что

«объектами

преступлений являются те конкретные отношения, вещи и состояния лиц или
вещей, которые охраняются законом под страхом наказания»76.
Понятие объекта преступления как совокупности общественных
отношений в науке советского уголовного права было сформулировано
А.А. Пионтковским в учебнике по уголовному праву в 1924 г. и с тех пор
практически не подвергалось сомнению.
Иную точку зрения высказывает Г.П. Новоселов, который пишет, что
«объект преступления – тот, против кого оно совершается, т.е. отдельные
лица или какое-то множество лиц, материальные или нематериальные
Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного
права. – М., 1912. – С. 133.
76

64

ценности которых, будучи поставленными под уголовно-правовую охрану,
подвергаются преступному воздействию, в результате чего этим причиняется
вред или создается угроза причинения вреда»77.
А.В. Наумов считает, что «в ряде случаев теория объекта преступления
как общественного отношения «не срабатывает»78. Он полагает возможным
вернуться к теории объекта преступления как правового блага, а под
объектом преступления ученый предлагает понимать «те блага (интересы),
на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным
законом»79.
В юридической литературе выделяют два значения понятия «объект
преступления»80:
- объект преступления – часть действительности, которая имеет
определенные

материальные

либо

нематериальные

формы,

границы,

состояния, закономерности существования, ценность.
- объект преступления как элемент состава преступления. «Объект
преступления, писал А.А. Пионтковский, – необходимый признак состава
каждого преступления, не может быть признано преступлением деяние,
которое не направлено ни на какой объект или направлено на объект, не
охраняемый уголовным законом. Объект преступления в значительной мере
определяет природу, данного преступления и степень его общественной
опасности»81.
Однако оба понятия: объект – «общественные отношения» и объект –
«элемент конкретного состава» органически связаны друг с другом82.

Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. – М.: Норма, 2001. – С. 22.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т. 1. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – C. 303.
79
Там же. – С. 306.
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Мы придерживаемся понимания объекта преступления как охраняемых
уголовным законом общественных отношений, соглашаясь с тем, что
признание общественного отношения объектом преступления – это результат
некоторой абстракции. В основе любых общественных отношений, в том
числе и взятых под уголовно-правовую охрану, лежат определенные
интересы (личности, общества или государства) либо правовые блага, то есть
те же интересы, охраняемые законом83.
Следовательно, мы согласны с тем, что объектом преступления
признаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом,
которым преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза
причинения вреда84.
Представляется, что информационная безопасность являет собой
открытую динамичную систему общественных отношений. Открытость
этой системы обусловлена тем, что информационная безопасность не может
иметь постоянный, неизменный характер. В качестве объекта уголовноправовой охраны информационная безопасность представляет собой
открытую

динамичную

систему

общественных

отношений,

обеспечивающих реализацию интересов личности, общества и государства в
информационной сфере. Структура информационной безопасности как
объекта уголовно-правовой охраны не может быть определена линейно.
Нелинейная классификация структуры информационной безопасности
обусловлена сложностью самой информационной сферы. В Доктрине
информационной безопасности под последней понимается совокупность
информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи,
информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с

См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник для ВУЗов / под ред. Ф.Р.
Сундурова. – Казань: Издательство Казанского университета, 2003. – С. 150.
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См.: Российское уголовное право: в 2 томах. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – М.: ТК Велби, Издательство
Проспект, 2006. – С. 111.
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формированием и обработкой информации, развитием и использованием
названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а
также

совокупность

общественных

механизмов

отношений.

Ядро

регулирования
информационной

соответствующих
сферы

составляет

информация, а право на доступ к ней и ее охрану от неправомерного доступа
является одним из основополагающих прав в условиях становления
информационного общества. Материализуясь, информация находит свое
воплощение в информационном ресурсе. Одним из средств реализации права
на доступ к информации и ее охраны от неправомерного доступа, а также
средств обеспечения функционирования объектов информатизации являются
информационно-телекоммуникационные технологии. Поэтому структура
информационной безопасности включает в себя:
1) общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
информацию и на охрану информации от неправомерного доступа;
2)

общественные

отношения,

обеспечивающие

безопасность

отношения,

обеспечивающие

безопасность

информационных ресурсов;
3)

общественные

использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Следует отметить, что информационная безопасность как объект
уголовно-правовой охраны представляет определенную сложность. Это
обусловлено тем, что информационные технологии проникли во все сферы
жизнедеятельности личности, общества и государства. Информационная
безопасность, в свою очередь, активно влияет на состояние политической,
экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской
Федерации. От уровня ее защищенности зависит состояние других
составляющих национальной безопасности Российской Федерации, что
позволяет нам говорить об информационном аспекте политической,
экономической, экологической и других видов безопасности. Об этих
факторах говорится и в новой редакции Доктрины информационной
безопасности. Так раскрывается состояние информационной безопасности в
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области обороны страны, в области государственной и общественной
безопасности, в экономической сфере, в области науки, технологий и
образования, в области стратегической стабильности.
Применительно к уголовному праву вышеизложенное позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что информационная безопасность может
выступать как основным, так и дополнительным объектом преступления.
Информационная

безопасность

преступления

присутствует

преступлений,

ответственность

в
в

качестве

дополнительного

значительном
за

которые

объекта

количестве

составов

предусмотрена

нормами

Особенной части УК РФ. Их следует относить к посягательствам на
информационную безопасность с некоторой долей условности. Однако в
настоящем исследовании целесообразно ограничиться лишь рассмотрением
информационной безопасности как основного объекта преступления, что
позволит избежать размывания данного понятия.
§ 2. Методологические основы исследования информационной безопасности
При исследовании любого объекта, а тем более такого сложного, как
социально-правовой феномен информационной безопасности, чрезвычайную
важность

приобретают

методы

научного

познания.

Их

значимость

усиливается и в связи с выявлением новых типов научной рациональности,
требующих отказаться от наивного онтологизма и признать отсутствие
прямого

доступа

ученого

к

изучаемой

реальности,

который

позиционировался в рамках теории отражения. Присущая до недавнего
времени довольно значительной части представителей научного сообщества
недооценка и даже индифферентность к теоретико-методологическим
вопросам переходит в разряд анахронизмов, тормозящих рост научного
знания.

Поэтому

в

настоящее

время

нормативным

для

научного

исследования становится императивное требование саморефлексии ученого
относительно оснований своей поисково-исследовательской деятельности,
включая мировоззренческий и аксиологический аспекты. К тому же
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методология, наряду с любой иной категорией научного знания, является
динамичным когнитивным образованием и не может быть превращена в
некую систему знаний о принципах и методах научного поиска. Иначе она
превратиться в консервативную систему завершенного знания и не сможет
выполнять возлагаемые на нее функции.
С позиций классической научной рациональности в науке, включая
правоведение, выбор того или иного способа познания определяется
спецификой выделяемого и изучаемого объекта исследования и ориентацией
на решение той или иной исследовательской задачи. Изучение объекта
оказывается только в том случае оптимально эффективным, если оно
осуществляется в строгом соответствии с требованиями методологии,
учитывающей специфику объекта и, следовательно, пути, методы и способы
его познания85.
Отсутствие готовой оптимальной универсальной методологической
матрицы, обеспечивающей производство нового знания, ставит перед
каждым

исследователем

задачу

создания

практически

приемлемой

методологической конструкции, не затратной, результативной, эффективно
работающей и отвечающей цели конкретного исследования. Исходя из
познавательной ситуации, эта методологическая конструкция каждый раз
собирается заново с использованием методологических наработок из массива
существовавшего и функционирующего в обществе знания независимо от
сферы и отрасли познания и знания.
При разработке теоретико-методологической базы исследования мы
учитывали целый ряд обстоятельств, присущих современному состоянию
гносеологии и эпистемологии. Начнем с того, что, не смотря на философское
де-юре признание равноценности и равноправности различных типов
рациональности и методологического плюрализма, де-факто классическая
рациональность продолжает сохранять свои господствующие позиции.
Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. –
М.: Аванта+, 2001. – С. 93.
85
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Классическая

рациональность

сложилась

на

основе

гносеологии

и

логоцентристской методологии научно-познавательной деятельности и стала
основой современной техногенной цивилизации. Логическое мышление
начинается

с

процедур

объективации

и

представления

мыслимого

содержания. Объект, представленный через процедуры абстрагирования и
идеализации, фигурирует в форме понятия. В объекте фиксируются
эмпирически

или

задаются

теоретически

определенные

свойства

и

отношения предметного мира или его фрагмента, что позволяет работать с
объектом в области возможного (в нашем случае должного). В итоге
познавательной деятельности создаются закрытые систематики знания, легко
трансформируемые в технологии практического действия86.
Юридическая наука в этом плане не составляет исключения. Е.В.
Тимошина выделила типологические особенности классического способа
правопонимания и соответствующего ему теоретико-правового мышления87.
Обобщив сформулированные ее положения и дополнив их своими
наблюдениями и наработками, получаем следующие характерные признаки
классического правопонимания:
1. Объективистский (независимый от познающего субъекта) подход к
пониманию правовой реальности и к ее исследованию.
2. «Эпистемологическая невинность» или наивный онтологизм (объект
познания при следовании строгим правилам научного дискурса доступен
исследователю непосредственно напрямую).
3. Корреспондентская теория истины (полученные знания соответствуют
действительности).
4. Получение знания, соответствующего критериям научности с его
ориентацией на истину (истинность), фундаментальную логическую и
эмпирическую обоснованность и доказанность (фундаментализм), а также
См.: Зубова И.Л. Историческое познание и знание в различных типах рациональности:
дис. … канд. филос. наук. – Ульяновск, 2004. – С. 28.
87
См.: Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте
классического и постклассического правопонимания: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. –
М., 2013. – С. 10.
86
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подведением познания и знания под естественнонаучный стандарт –
«наиболее развитой» и «совершенной» области знания (методологический
редукционизм).

Вместе

с

тем

произведенные

наукой

знания

квалифицируются как объективные, вечные, устойчивые, непреходящие и не
зависящие от социокультурных условий их производства и потребления. Эти
характеристики составляют стандарт научности88.
5. Стремление к системному всестороннему и полному изучению
объекта сочеталось с его изоляцией от социокультурного контекста.
6. Логоцентристская методология и линейное понимание динамики
научного знания и правой реальности.
7. Прескриптивный характер теории, которая становится плацдармом
для осуществления теоретических схем.
8. Оформление полученного знания в локально-замкнутые гомогенные
систематики

для

непосредственного

использования

в

прагматике

и

выполнение им возлагаемых на него общественно значимых функций по
регулированию социальных отношений.
Таким образом, классическое правопонимание корреспондируется с
субъект-объектной

(объективистской)

парадигмой

научного

познания.

Последняя наиболее последовательно реализовывалась в позитивизме и
марксизме.
Теоретики права утверждают, что советские правоведы формально и
декларативно относились к методологическим постулатам марксизма.
Марксистская теория права и советская юридическая практика вполне
справлялись со своими задачами и без критически ориентированной
философско-методологической рефлексии, а в большинстве отдельно взятых
научных трудов того времени следование марксистской методологии
ограничивалось
методологической
88

декларацией
основы

марксистско-ленинского

исследования

и

учения

как

воспроизведением

ряда

См.: Кезин А.В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. – М.: МГУ, 1985.
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«подтверждающих» цитат из трудов классиков марксизма-ленинизма и
документов

партии89.

Наиболее

четко

ситуацию

о

близости

и

взаимодополняемости марксизма и позитивизма сформулировал В.М.
Сырых: «В советском варианте общей теории права влияние марксизма более
или менее явственно ощущалось лишь при трактовке вопросов, связанных с
причинами и закономерностями возникновения права, его историческим
развитием, типологией и классовой природой. Остальные проблемы общей
теории права (источники, система права, правоотношения, реализация права,
правонарушение, юридическая ответственность и др.) интерпретировались с
традиционных позитивистских позиций, основанных на главном постулате
позитивизма, что позитивный закон и есть действительное, единственно
возможное реальное право»90. С нашей точки зрения сочетание марксистской
и позитивистской методологий объясняется их родством по линии
логоцентризма как стиля мышления, и как принципа конструирования
правового знания.
Подавляющее
выполняется
юридический

в

большинство

рамках

позитивизм

юридических

позитивизма91,

тем

доминирующим

исследований
самым

можно

направлением

сегодня
признать

современной

методологии права. В юриспруденции, с методологической перспективой
термин «позитивизм» имеет несколько значений, таких как:
1) «классические» позитивистские концепции понимания права в
качестве

общеобязательного

нормативного

государственной

власти,

принуждения

закрепленного

и

снабженного
в

продукта
мерами

официальных

деятельности

государственного
источниках

права

(юридический (этатистский, «классический») позитивизм);
2) концепции понимания права, базирующейся на исследовании права
как социального явления, поддающегося наблюдению, исчислению и
Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. – Екатеринбург, 2001. –
С. 19-20.
90
Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2 томах. Т. 1. Элементный
состав. – М., 2000. – С. 17.
91
Тарасов Н.Н. Указ. соч. – С. 82.
89
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проверке на опыте, с целью выявления устойчивых причинно-следственных
связей

между

правовыми

явлениями

(закономерностей

права)

и

формированием на их основе позитивной теории права, выполняющей,
прежде всего, прогностическую функцию;
3) юридико-технические разработки действующего положительного
права;
4) рефлексивно-методологических

исследований

собственного

содержания положительного права92.
Все названные ипостаси позитивизма соприсутствуют в конкретном
юридическом исследовании.
Позитивистский

подход,

воплощающий

классическую

научную

рациональность, с набором соответствующего ему методологического
арсенала, как, в сущности, и любой другой, претендует на универсальность.
На деле он оказываются одним из возможных способов понимания и
экспликации

правой

реальности,

а

их

полнота

и

всеохватность

ограничивается их собственными основаниями. Кардинальные перемены в
жизни общества, в том числе связанные с информатизацией, глобализацией,
дигитализацией коммуникативных процессов, продемонстрировали пределы
классической научной рациональности. Нелинейность и неопределенность в
развитии общества не могли не попасть в поле зрения социальных наук.
Осмысление этих явлений позволило выявить онтологические схемы и
теоретические

модели

социальной

реальности,

базирующие

на

неклассическом и постнеклассическом типах рациональности, описываемых
соответствующим языком и методами. Онтологические представления,
конституировавшиеся на основе неклассической и постнеклассической
рациональности, сочетались с изменением гносеологических установок,
методологических принципов и всего исследовательского инструментария.
Михайлов А.М. Многоликость юридического позитивизма (выступление на
конференции «Юридический позитивизм и конкуренция теорий права в XIX- XXI в.в.:
история и современность (к 100–летию со дня смерти Г.Ф. Шершеневича).
URL: http://www.academia.edu/ (дата обращения: 20.03.2015).
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Объективистская парадигма классической науки не имела адекватных
средств для описания новой реальности, ее динамичных состояний. В этой
связи и появились заявления о методологическом дефиците. Поиск новых
теоретико-методологических

средств

исследования

подлежащих

отношений,

для

научного
правовому

выделения

и

регулированию,

начинается с выявления оснований методологического нигилизма. Долгое
время представители юридической науки концентрировались на изучении
действующих

правовых

норм,

предпочитая

формально-логический,

историко-правовой, сравнительно-правовой и диалектический методы. В
итоге, как отмечает В.И. Павлов, замыкание дисциплин уголовно-правового
блока исключительно на технических проблемах (умножение и шлифование
уголовно-правовых

составов,

разработка

предложений,

практических

рекомендаций, методик предупреждения, раскрытия и расследования
преступления,

криминализация/декриминализация

деяний

и

т.д.)

без

фундаментального уголовно-правового анализа для общества не давали
существенного результата93. Сейчас оказывается, что право должно быть
направлено не столько «внутрь» себя, сколько «во вне», в социум. Право, в
том числе и уголовное право, понимаемое теперь как система открытая и
связанная, через ученого его изучающего и разрабатывающего, с системами
социальной реальности, не может не откликаться на их ситуативную
динамичность и не выражать их актуально-потенциального состояния.
Одновременно динамизм правового знания также признается одним из
факторов жизнедеятельности общества.
Ревизия состояния теоретико-методологической базы юридической
науки была подготовлена философской критикой, фальсифицирующей
классическую рациональность и позитивистский сциентизм. Представители
философии

жизни,

экзистенциализма,

феноменологии,

синергетики,

Павлов В.И. От классической к неклассической картине правовой реальности: новая
парадигма юридического мышления // Право в современном белорусском обществе: сб.
науч. трудов / Нац. Центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. –
Минск: Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 47-55.
93
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постмодернизма

внесли

свой

вклад

в

становление

новых

типов

рациональности, в определенной мере преодолевающих объективистскую
парадигму научного познания и существенно дополнивших ее своими
эксплицитными средствами. Необходимость включения новых подходов в
теоретико-методологический

базис

научных

изысканий

и

вызвали

эпистемологический кризис, охвативший различные науки и особенно
гуманитарные.

Причем

кризис,

актуализирующий

теоретико-

методологическое разнородие и множественность, следует понимать как
явление нормальное для науки. Кризисы выступают необходимым условием
порождения новизны в состояниях научного познания, включенного в
динамику социальной реальности.
Ученые-правоведы осознают сложившийся в уголовном праве кризис,
связанный с переосмыслением правовой реальности и методологии ее
изучения. Происходят определенные подвижки в пересмотре канонического
методологического подхода к уголовному праву, который, считаясь с
существующими взглядами и представлениями в этой сфере, мог бы
адаптировать уголовное право к происходящим историческим изменениям в
сфере бытия и сознания94.
Теоретики

права

отмечают

становление

неклассического

(постклассического) правопонимания. Обозначим характерные черты такого
понимания правовой реальности, опираясь на результаты, полученные Е.В.
Тимошиной95:
1. Исследователь с присущими его сознанию мировоззренческими,
аксеологическими, методологическими и иными установками и интенциями,
становится неотъемлемой частью, создаваемой им правовой реальности.
2.

Преодоление

наивного

онтологизма

через

осознание

взаимозависимости онтологии и гносеологии (предмета и метода).
Жалинский А.Э. Избранные труды в 4 томах. Т. 2. Уголовное право. – М., 2015. – C. 22.
См.: Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте
классического и постклассического правопонимания: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. –
М., 2013.
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3. Когерентная теория истины (согласованность новых знаний с
системой существующего знания).
4.

Эпистемологический

и

методолгический

плюрализм,

фальсифицируемость знания (как критерий научности), обеспечивают
обновляющийся динамизм знания.
5. Социокультурная детерминация правовой рефлексии.
6. Нелинейное понимание динамики научного знания и правовой
реальности.
7. Теория права не как абстрактное знание, а как инструмент выбора
решения в проблемной ситуации.
8. Оформление полученного знания в теоретические конструкции,
сохраняющие способность к преобразованию исходя из ситуативных
обстоятельств.
С нашей точки зрения, неклассическое понимание правовой реальности
открывает возможности для осмысления и переосмысления природы
уголовного закона, права, его места в жизни общества, причинности, воли,
поведения людей, а также механизмы трансформации и обновления
уголовного права в новых исторических условиях. Речь идет о динамике
научного знания не на уровне его производства на основе устоявшихся идей
с

технико-технологическим

институциональном

уровне,

способом
а

на

их

функционирования

доинституциональном

уровне

на
его

образования в результате смыслообразования. Новые смыслы способны
фундаментально

изменить

представления

о

юридической

науке,

ее

методологии и системе права, включая уголовное право. Но наряду с такой
радикальной направленностью неклассического понимания бытия правовой
реальности

производится

«прививка»

новых

идей

и

положений

к

позитивистской теории и практике научного познания, что позволяет сделать
его более гибким и приспособленным к исследованию общественных и
правовых отношений.
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Для

всестороннего

изучения

информационной

безопасности

мы

избирали классический (позитивистский) подход в его усовершенствованной
современной версии. Данный подход развивался как непосредственно
обеспечивающий целеполагающую и целереализующую деятельность людей
наиболее оптимальным и эффективным образом. Кроме того, в основу
исследования положен системный подход как совокупность принципов,
формирующих концепцию исследования. В настоящее время данный подход
заявляется подавляющим большинством исследователей, но не всегда
последовательно проводится. Системный подход позволяет представить
знания в упорядоченном виде, пригодном для понимания и использования в
научной и законодательной деятельности.
В настоящем исследовании системный подход находит свое проявление
при

рассмотрении

информационной

безопасности

как

системы

общественных отношений, а также в сформулированных на его основе
предложениях по систематизации норм уголовного законодательства,
направленных на охрану информационной безопасности. Системный подход
как отражение и выражение системного характера информационных
общественных отношений и самого права занимает важное место при
формировании

основы

информационной

сферы.

Системный

подход

выступает не только в роли определителя и «измерителя» системности
предмета, но и своеобразного селекционера в выборе необходимых для него
правовых регуляторов96. Подход дает стратегическое направление решения
выдвигаемых ученым задач.
Базисом

в

исследовании

проблемы

уголовно-правовой

информационной

безопасности

выступает

совокупность

охраны

философских

принципов, относящихся к всеобщему уровню методов научного познания.
Принцип всесторонности исследования позволяет рассмотреть не
только нормы уголовного законодательства, но и нормы других отраслей
Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права: дис. … д-ра юрид.
наук. – Екатеринбург, 2005. – С. 326.
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права,

так

или

иначе

касающихся

регулирования

информационной

безопасности. Благодаря вышеназванному принципу преодолеваются своего
рода барьеры, границы в определении предмета правового регулирования,
так как информационная безопасность традиционно рассматривалась именно
в рамках информационного права.
С позиций принципа открытости информационная безопасность
представляет

собой

открытую

динамичную

систему

общественных

отношений. Открытость системы означает ее включенность во всю систему
общественных отношений и чувствительность к любым изменениям в
континууме (единое неразделенное пространство) Человек–Общество–
Государство. Открытость и одновременно актуально-потенциальная и
потенциально-актуальная связь информационной безопасности с системой
общественных отношений являются условиями ее динамичности.
Принцип динамичности, сочетающий в себе диалектичность (линейнопроцессуальное выражение динамичности) и синергетичность (нелинейноактуальное выражение динамичности), дает основания рассматривать
информационную безопасность как динамично развивающуюся систему
общественных отношений и соответствующее этой динамике развитие
законодательства в области правового обеспечения информационной
безопасности. Этот принцип позволяет выявить необходимость в уголовноправовой охране новой группы общественных отношений на современном
этапе. Динамизм системы выражается различным временным измерением.
Состояние системы изменяется нелинейно «здесь и сейчас» в результате
переоформления всего ее целостного содержания, за счет разрушения
прежней структуры и определенной конфигурации связей между ее
«элементами», «компонентами» и «уровнями» и возникновением новой
конфигурации структуры и связей. Последовательная смена состояний
системы будет являть ее динамику в традиционном линейном (было–стало–
будет) понимании. Описание динамики системы только в одном линейном
измерении,

хотя

и

претендует

на

полноту

ее

выражения,

будет
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ограниченным. Поэтому описание динамики, как линейного процесса
последовательной смены состояний системы общественных отношений
(диалектический подход) необходимо дополнить нелинейной динамикой,
описывающей состояния качественных изменений системы (синергетический
подход). Синергетика описывает динамику самоорганизации сложных
открытых систем, к числу которых стоит, прежде всего, отнести систему
общественных отношений.
Предлагая

выделить

информационную

безопасность

в

качестве

самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны, мы опираемся на
принцип детерминизма. Необходимость в этом обусловлена совокупностью
факторов, которые отражают общественную потребность в усилении мер,
направленных на обеспечение информационной безопасности уголовноправовыми средствами. Предложения усилить уголовную ответственность за
те

или

иные

детерминированы

посягательства
общественной

на

информационную

опасностью

таких

безопасность
посягательств.

Выделение информационной безопасности в качестве объекта исследования
осознается

нами

как

необходимость

и

диктуется

стремлением

минимизировать риски и придать устойчивость воспроизведению и развитию
социальных отношений.
Принцип единства теории и практики при исследовании уголовноправовой охраны информационной безопасности находит выражение в том,
что теоретические предложения по дальнейшему совершенствованию
системы

норм,

направленных

на

уголовно-правовую

охрану

информационной безопасности формулируются на основе эмпирических
данных, в том числе и на основе правоприменительной практики
(приговоров, данных следственно-судебных данных).
Принцип

практической

направленности

исследования

требует

ориентировать его результаты на будущего правоприменителя. Задача
исследователя здесь состоит в том, чтобы создать условия для эффективной
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правоприменительной деятельности. Такое правоприменение зависит во
многом от четких законодательных конструкций норм права.
Перечисленные

выше

всеобщие

методологические

принципы

исследования сочетаются с общими логическими методами: аналитикосинтетическим,

методом

абстрагирования

и

конкретизации,

методом

индукции и дедукции, методом моделирования, методом мысленного
эксперимента, составляющих еще один уровень методов науки. Они
подчинены общей методологии, играют важную роль в построении
концепции уголовно-правой охраны и используются для экстраполяции
знаний и положений из различных отраслей права в плоскость уголовного
права, а также для систематизации и упорядочении эмпирических данных.
Исследование

информационной

безопасности

также

опирается

на

нелогические методы (разные виды наблюдения), которые незаменимы при
описании изучаемого объекта.
В число общих научных методов познания, используемых в рамках
диссертации, вошли системный, исторический, социологический методы. С
их помощью можно сконцентрировать и проанализировать накопленный
материал, свести его в непротиворечивую концепцию. Специальные методы
–

формально-логический,

сравнительно-правовой,

предназначены

для

решения конкретных задач диссертационного исследования и раскрытия
разных сторон и аспектов охраны информационной безопасности. Методика
исследования представляет уникальное соединение и взаимодействие
всеобщих, общих и частных методов исследования, следование которым
обеспечит оптимальную результативность научного поиска. В методике
выражаются предпочтения и ценностные ориентации исследователя.
Системный

подход

(формулирует

направление

и

концепцию

исследования) к исследованию информационной безопасности требует
использования и системного метода исследования и конструирования
сложного объекта информационной безопасности. Он позволяет выявить
структурные

элементы

информационной

безопасности

как

системы
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общественных отношений. Кроме того, системный метод позволяет, с одной
стороны,

рассматривать

правовое

обеспечение

информационной

безопасности как систему норм различных отраслей права, а с другой
стороны, «укомплектовать» соответствующие нормы в единое целое в
рамках уголовного права. Использование структурно-функционального
подхода позволяет рассматривать информационную безопасность как часть
национальной

безопасности

самостоятельную

систему

и

вместе

общественных

с

тем

как

отношений.

относительно
Структура

–

внутренняя организация системы, состоит из определенного набора
компонентов

и

элементов,

между

которыми

существуют

связи,

устанавливающие иерархичность системы (характер связи определяет тип
рациональности). Структура определяет сущность системы как целого. В ней
отражаются интегративные свойства системы. Структура в значительной
степени влияет на стабильность функционирования и отражает степень
развития системы. Структурность – это наличие относительно устойчивых
взаимосвязей и взаимодействий между элементами. Структура системы
должна быть оптимальной с точки зрения выполняемых задач и функций. В
функциях системы реализуется ее предназначение. Функциональность –
способность

системы

реализовывать

определенные

функции,

обеспечивающие достижение целостности. Структура системы, по нашему
мнению, определяется возможностью реализации интересов личности,
общества и государства в информационной сфере. При этом сложность
структуры системы зависит от многообразия этих интересов. Под интересом
следует понимать активную направленность человека на различные объекты,
освоение которых оценивается им как благо; потребности, выступающие
мотивацией

поведения

индивида97.

Интерес

–

это

жизненно

или

Новая философская энциклопедия / Институт философии Российской Академии Наук.
URL: http://iph.ras.ru/elib/1254.html (дата обращения: 17.02.2013).
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эмоционально значимое субъективное стремление к ознакомлению с
сознательно или бессознательно выделенным предметом98.
Целостность системы информационной безопасности конструируется
нами на основе системного подхода, с выделением ее подсистем и элементов
(любой элемент может быть рассмотрен отдельно как самостоятельная
система), выполняющих в структуре системы определенную функцию и
решающих свои задачи, подчиняясь единой для всей системы цели.
Системный

подход

является

недостаточным

для

характеристики

информационной безопасности как целостности. Это связано главным
образом с тем, что при моделировании системной целостности не
учитываются изменения действующих факторов и их сочетания в конкретной
ситуации «здесь и сейчас». Динамизм факторов невозможно предусмотреть
заранее,

он

вносит

новизну

в

ситуацию

и

нарушает

логически

возможность

выявлять

сконструированную целостность системы.
Синергетический
разнообразные

подход

взаимосвязи

открывает
и

взаимозависимости

различных

субстанциональных основ – природы, общества, культуры и человека.
Включенность этих представлений в современную информационно-правовую
научную картину взаимодействия человека как субъекта права с объектами
общественных отношений создает предпосылки и новые возможности для
дополнительной

правовой

рефлексии

в

сторону

упорядоченности

информационной системы99. Исследование информационной безопасности с
позиций синергетического подхода требует рассматривать ее в рамках
другой, более общей системы, которой является национальная безопасность.
Национальная безопасность, в свою очередь, рассматривается как часть
системы международной безопасности. Это необходимо, чтобы понять
механизмы изменений, которые определяются не только внутренними
процессами, но и внешними факторами.
Козлов А.П. Понятие преступления. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С.89.
Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права: дис. … д-ра юрид.
наук. – Екатеринбург, 2005. – С. 332.
98
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Исторический метод при исследовании проблемы уголовно-правовой
охраны информационной безопасности позволяет выявить появление
проблемы информационной безопасности в обществе, которое совершило
переход от индустриальной к постиндустриальной стадии развития.
Социологический

метод

позволяет

«вскрыть

социальную

обусловленность уголовно-правовых норм, понять механизм реального
действия норм права и узнать их эффективность»100. Социологический метод
исследования информационной безопасности дает возможность выявить
необходимость в социальных предпосылках ее уголовно-правовой охраны.
Он находит свое отражение в факторном анализе сложившейся объективной
действительности,

обуславливающей

выделение

информационной

безопасности как объекта уголовно-правовой охраны.
При исследовании проблемы информационной безопасности при
помощи формально-логического метода становится возможным изучить
логические конструкции норм, направленных на ее обеспечение как в
уголовном праве, так и в других отраслях. Данный метод позволяет уяснить и
значение терминов, используемых законодателем для правового обеспечения
информационной безопасности.
Особое место в исследовании занимает сравнительно-правовой метод.
Сравнительное

правоведение

сегодня

по

праву

можно

признать

неотъемлемой частью юридической науки. Сам термин «сравнительное
правоведение» имеет два основных смысловых значения. Во-первых, это
метод, именуемый как сравнительно-правовой, компаративный. А во-вторых,
это отрасль академической правовой науки. Сравнительное правоведение как
метод юридической науки представляет собой совокупность приемов
познания правовых явлений, посредством которых на основе изучения
правопорядков различных стран мира проводится их сопоставление с целью

Голик Ю.В. Метод уголовного права // Журнал российского права. – 2000. – № 1 //
СПС КонсультантПлюс.
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выявления возможно присущих им общих содержательных черт и общих
закономерностей исторического развития101.
Как

отмечает

А.А.

Малиновский,

ценность

сравнительного

правоведения применительно к уголовному праву состоит в том, что оно дает
возможность выявить и учесть чужие ошибки и достижения при решении
вопросов о преступности и наказуемости конкретных деяний, помогает
понять

роль

и

значение

уголовного

права

как

инструмента

соционормативного регулирования102. При исследовании информационной
безопасности как объекта уголовно-правовой охраны применение данного
метода обусловлено тем, что Российская Федерация является частью
мировой

правовой

системы,

а

также

усилившимися

процессами

глобализации. В работе проводится синхронное сравнение норм российского
и зарубежного уголовного законодательства, направленных на уголовноправовую охрану информационной безопасности. Сравнительно-правовой
метод

исследования

уголовно-правовой

охраны

информационной

безопасности в российском и зарубежном праве позволяет выявить
отсутствие системного подхода, разрозненность соответствующих норм (за
исключением УК Польши). В этом проявляется определенное сходство норм
российского уголовного законодательства и уголовного законодательства
зарубежных стран в части уголовно-правовой охраны информационной
безопасности. Тем самым в исследовании обозначается определенная новая
тенденция в развитии уголовного законодательства, как на международном,
так и национально-государственном уровнях.
Приведенная

выше

совокупность

принципов,

методов

изучения

информационной безопасности на основании системного подхода позволяет
рассмотреть ее с разных сторон, во взаимосвязи с другими явлениями и
процессами и достигнуть цели исследования.

Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран:
учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 8.
102
Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 11.
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§ 3. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Выбирая объекты уголовно-правовой охраны и устанавливая уголовноправовые

запреты,

социальную

законодатель

обусловленность

должен

учитывать,

правового

прежде

предписания,

всего,

ценность

определенных общественных отношений, их роль и значение для всей
системы общественных отношений103. Норма уголовного права будет
эффективной, если она социально обусловлена. Поэтому именно социальную
обусловленность правовых норм следует считать первостепенным фактором,
основой их эффективности.
Несмотря на то, что нормы уголовного права, равно как и нормы всех
других

отраслей

права,

получают

закрепление

в

отечественном

законодательстве в результате сознательной человеческой деятельности, их
истоки

следует

искать

Непосредственным

в

закономерностях

основанием

общественного

уголовно-правовой

охраны

развития.
является

социальная потребность в охране той или иной группы общественных
отношений104. Таким образом, природа уголовного закона прежде всего
сводится к объективным законам общественного развития, когда появляется
необходимость

в

охране

общественных

отношений,

ставших

особо

значимыми, ценными для общества на соответствующем временном этапе. В
уголовном законе должны найти закрепление лишь те нормы, в отношении
которых действительно существует объективная потребность. Нельзя не
согласиться с Б.В. Яцеленко, который отмечает, что уголовный закон должен
обладать такими свойствами, которые позволяли бы ему, с одной стороны,
своевременно реагировать на изменяющуюся социальную действительность,
т.е. быть гибким, а с другой – не превращаться в «испытательный полигон»

Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980. – С. 171.
Филимонов В.Д. Норма уголовного права. – Спб.: Издательство Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 46-48.
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для

норм,

появление

которых

не

обусловлено

действительной

необходимостью105.
Понятие социальной обусловленности является весьма широким,
состоящим из множества объективных факторов, которые в совокупности и
выступают индикаторами необходимости модификации уголовного закона.
По нашему мнению, к факторам, обусловливающим потребность выделения
информационной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны,
следует отнести: социально-экономический, исторический, политический и
социально-правовой.
Основополагающей и ведущей является социально-экономическая
обусловленность правовых норм. «Соответствие законов юридических
законам экономического развития общества – важнейшая предпосылка их
эффективности»106. В этой связи представляется логичным в первую очередь
рассмотреть подробнее указанный фактор.
Социально-экономические

предпосылки

уголовно-правовой

охраны

информационной безопасности вызваны прежде всего тем, что в Российской
Федерации продолжается процесс вхождения в новую постиндустриальную
стадию

развития

–

так

называемое

«информационное

общество».

Становление информационного общества в России требует переосмысления
иерархии охраняемых уголовным законом общественных отношений.
Термин «информационное общество» практически одновременно был введен
американским экономистом Ф. Машлупом, исследовавшим информационный
сектор

экономики

технологического
японскому

на

примере

института

правительству

Ю.

США,

и

профессором

Хаяши

в

отчетах,

Агентством

экономического

Токийского

представленных
планирования,

Институтом разработки использования компьютеров, Советом по структуре
Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. – М., 1996. – С. 168169.
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Реджепов А. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм как фактор
повышения их эффективности // Тезисы докладов на теоретической конференции
аспирантов института государства и права юридического факультета МГУ им. М.В.
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промышленности. В этих отчетах информационное общество определялось
как общество, в котором развитие компьютерных технологий сможет
обеспечить его гражданам доступ к надежным источникам информации и
высокий уровень автоматизации производства.
Концепция

постиндустриального

информационного

общества

разработана рядом западных социологов, таких как: Д. Белл, Дж. Гелбрейт,
Дж. Мартин, И. Масуде, Ф. Полак, Э. Тоффлер. В России же исследованием
концепции

информационного

общества

занимались

В.М.

Глушков,

Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, А.В. Соколов, А.Д. Урсул и др.
Необходимо отметить, что многие ведущие мировые державы уже
вступили в информационное общество, а на международном уровне был
принят целый ряд правовых актов по вопросам развития информационного
общества. Так, 22 июля 2000 г. лидерами стран «большой восьмерки» была
подписана Окинавская хартия глобального информационного общества.
Хартия явилась, прежде всего, призывом ко всем, как в государственном, так
и в частном секторах, ликвидировать международный разрыв в области
информации знаний. В качестве главенствующей задачи, стоящей перед
государствами,

Хартия

провозгласила

не

только

стимулирование

и

содействие переходу к информационному обществу, но также и в реализации
его полных экономических, социальных и культурных преимуществ107.
На всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
общества в Женеве в 2003 г. была принята Декларация принципов
«Построение информационного общества – глобальная задача в новом
тысячелетии»108, в которой заявлено об общем стремлении и решимости
построить ориентированное на интересы людей, открытое для всех и
направленное на развитие информационное общество, в котором каждый мог
Окинавская хартия глобального информационного общества // Дипломатический
вестник. – 2000. – № 8. – С. 51-56.
108
Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в
новом
тысячелетии».
Документ
WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R
12.12.2003.
URL: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/s03-wsis-doc-0004!!pdf-r.pdf
(дата
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бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и
обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам
возможность в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему
устойчивому развитию и повышая качество своей жизни на основе целей и
принципов Устава Организации Объединенных Наций и соблюдая в полном
объеме и поддерживая Всеобщую декларацию прав человека.
13 мая 2005 г. была принята Декларация Комитета министров Совета
Европы о правах человека и верховенстве права в информационном
обществе109. В ней государства-члены Совета Европы напомнили о своей
приверженности к построению обществ, основанных на таких ценностях, как
права человека, демократия, верховенство права, общественное согласие,
уважение культурного разнообразия и доверие между людьми и между
народами, и своем стремлении сохранить эту приверженность в процессе
вступления их стран в информационную эпоху.
16–18 ноября 2005 г. в Тунисе состоялся второй этап Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества, с тем, чтобы
вновь выразить безусловную поддержку Декларации принципов и Плану
действий, принятым на первом этапе Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества, который проходил в Женеве в
декабре 2003 г.
Первым

стратегическим документом,

определившим направления

развития информационного общества в России, стала Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации110, положившая начало
интенсивному использованию органами государственной власти Российской
Федерации, бизнесом и гражданами информационных и коммуникационных
технологий. В Стратегии были учтены основные положения Окинавской

Декларация Комитета министров о правах человека и верховенстве права в
информационном
обществе.
Документ
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(2005)
56
final
13.05.2005.
URL: http://www.coe.int/ru/(дата обращения: 15.02.2016).
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Указом
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хартии глобального информационного общества, Декларации принципов
построения информационного общества, Плана действий Тунисского
обязательства и других международных документов, принятых на Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам развития информационного
общества. Целью формирования и развития информационного общества в
Российской

Федерации,

согласно

положениям

Стратегии,

являлось

повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности
России, развитие экономической, социально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы
государственного управления на основе использования информационных
технологий.
09.05.2017 г. Президент РФ утвердил ее новый документ – Стратегию
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы.111 В Стратегии определены цели, задачи и меры по реализации
внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения
информационных и коммуникационных технологий, направленные на
развитие

информационного

общества,

формирование

национальной

цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию
стратегических национальных приоритетов. Информационное общество в
Стратегии определяется как общество, в котором информация и уровень ее
применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические
и социокультурные условия жизни граждан.
Принципиально новым в тексте Стратегии, по сравнению с предыдущей
редакцией, стало провозглашение курса на развитие в Российской Федерации
цифровой

экономики.

Цифровая

экономика

–

это

хозяйственная

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы (утв. Указом Президента РФ 09.05.2017 № 203) // Собрание законодательства РФ. –
15.05.2017. – № 20. – Ст. 2901.
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позволяют

существенно

повысить

эффективность

различных

видов

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг. В целях реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы была утверждена
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»112.
Информационно-телекоммуникационные

технологии,

безусловно,

влияют на развитие экономики в нашей стране. Об этом свидетельствует
активное использование сети Интернет для реализации или приобретения
товаров

или

услуг,

совершения

платежей

и

переводов,

получения

государственных услуг. Однако наряду с тем, что информационнотелекоммуникационные технологии стали объектом доступа значительной
массы населения, интенсивность их использования для развития экономики
все еще мала. Цифровая экономика предполагает использование наукоемких
технологий, позволяющих ускорять процесс производства, обрабатывать
значительный объем данных за небольшие промежутки времени, так как эти
данные представлены в электронном виде.

Современная экономика

Российской Федерации все еще строится преимущественно на разработках
зарубежных компаний, что, в свою очередь, может нанести вред
информационной безопасности.
Начиная с 2009 г. Международным союзом электросвязи ежегодно
публикуется отчет «The Measuring the Information Society Report»113 (англ. –
Отчет об измерении информационного общества), который представляет
собой рейтинг стран, построенный на основе индекса развития ИКТ. Индекс
включает в себя три субиндекса: доступ к ИКТ, использование ИКТ, навыки
использования ИКТ. Для расчета индекса используется 11 показателей,
характеризующих

проникновение

фиксированной

телефонной

связи,

мобильной сотовой связи и Интернета (в том числе широкополосного),
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата
обращения: 03.08.2017).
113
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доступ к компьютерам и Интернету домохозяйств, уровень грамотности
взрослого населения и вовлеченность в образование молодежи. Место России
в рейтинге стран по этому Индексу входит в число контрольных показателей
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и
Государственной

программы

«Информационное

общество

(2011–2020

годы)»114. В 2013 г. Россия заняла 40-е место в рейтинге стран по индексу
развития ИКТ115, в 2014 г. – 42-е, 2015 г. – 45-е, 2016 г. – 43-е.
Предполагается, что к 2020 г. Россия должна улучшить свои показатели в
этом рейтинге.
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что информационное
общество

характеризуется

возрастающей

ролью

информационной

сферы.Очевидно, что феномен информации является основным элементом
информационной сферы и, соответственно, всех информационных процессов,
происходящих в обществе116.
Отличительными особенностями и характеристиками информационного
общества как такового ученые называют:
- развитие рынка информационно-телекоммуникационных технологий;
- зависимость

экономики

от

уровня

развития

информационно-

телекоммуникационных технологий в отдельно взятой стране;
- массовое

использование

компьютеров,

информационно-телекоммуникационным

сетям

имеющих
и

наличие

доступ

к

навыков

у

населения по работе с такими компьютерами;
- возможность

свободно

искать,

получать

информацию

из

информационных ресурсов, а также и распространять и передавать через
информационно-телекоммуникационные сети;

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (20112020 годы)» // Собрание законодательства РФ. – 05.05.2014. – № 18 (ч. II). – Ст. 2159.
115
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2013/11/MIS2013.pdf (дата обращения: 12.01.2016).
116
См.: Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 28.
114
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- увеличение требований к информационной безопасности для защиты
интересов личности общества и государства в информационной сфере117.
Характерными же чертами российского информационного общества
являются

постепенное

увеличение

роли

информации

(знаний)

и

информационных технологий в жизни общества; возрастание числа людей,
осуществляющих

производство

информатизации

общества;

информации;
создание

усиление

темпов

глобального

российского

эффективность

социально-

информационного пространства118.
В

информационном

обществе

экономического развития зависит, прежде всего, от конструирования,
производства, переработки, хранения и распространения информации119. Это
обусловлено тем, что предметом труда большей части населения являются
информация и знания, а орудием труда – информационные технологии120.
Роль информации в жизни общества возрастает и требует к себе все
большего

внимания,

становится

не

просто

благом,

обладающим

определенной ценностью, а основой жизни общества121.
И.Л. Бачило отмечает, что в информационном обществе реализуется
«функции информирования – доведения необходимой информации до всех
пользователей», а также «функция хранения и распространения знаний,
обучения использованию знаний в целях прогрессивного, поступательного
развития общества». Однако реализация указанных функций может быть
достигнута при участии всего общества, чему препятствует возможность
См., напр., Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юристъ, 2004. С.22;
Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: дис. ... д-ра юрид. наук. – Спб. –
2000. – С. 95-100.
118
См.: Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 245.
119
См.: Каюмов А.Т. Информационное общество: концептуальное осмысление динамики
социокультурного развития: автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Уфа, 2007. – С. 14.
120
См.: Просвирнин Ю.Г. Теоретико-правовые аспекты информатизации в современном
российском государстве: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 53.
121
См.: Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при
построении информационного общества в России: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2008. – С.
167.
117
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использования информации «как в позитивных, так и в негативных,
противозаконных, безнравственных целях»122.
Конечной эволюционной точкой развития информационного общества в
отдельном государстве является интеграция в глобальное информационное
общество. Отличительными чертами последнего выступают:
- глобальный характер;
- основой развития выступает знание, которое было получено благодаря
свободному доступу к информации и наличию навыков работы с ней;
- процесс обмена информацией не имеет границ;
- взаимопроникновение культур и, вместе с тем, появление новых
возможностей для реализации123.
Утверждение новой редакции Доктрины информационной безопасности
Российской

Федерации

и

новой

редакции

Стратегии

развития

информационного общества на 2017-2030 годы является следствием
изменения роли и значения информационных отношений и информации в
целом в жизни личности, общества и государства.
Так как современные достижения научно-технического прогресса,
новейшие информационно-телекоммуникационные технологии могут быть
использованы и уже используются в преступных целях, реализация
положений Стратегии развития информационного общества на 2017-2030
годы

невозможна

без

принятия

адекватных

мер

по

обеспечению

информационной безопасности. И чем развитее будет информационное
общество, тем больше сил и средств потребуется государству, чтобы
обеспечить его безопасность. Ведущую роль в создаваемом механизме
обеспечения национальной безопасности должно играть право со всеми
присущими ему методами и средствами. Арсенал технологий воздействия на
информационную сферу, систему социальных отношений государства,
См.: Бачило И.Л. Информационное право. – М.: Юрайт, 2011. – С. 281.
См.: Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при
построении информационного общества в России: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2008. – С.
161.
122
123
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индивидуальное и массовое сознание общества в настоящее время
разнообразен и характеризуется высокой степенью опасности. В этих
условиях наиболее подвержены опасности национальные интересы РФ в
информационной сфере124. В то же время развитие правового регулирования
в информационной сфере будет существенным образом обеспечивать
информационную

безопасность

РФ,

что,

в

свою

очередь,

будет

способствовать обеспечению национальной безопасности РФ в целом125.
Таким образом, социально-экономический фактор обусловленности
уголовно-правовой

охраны

информационной

безопасности

связан

с

развитием в нашей стране нового типа общества, в котором во главе угла
стоят информация и информационные технологии. Экономическое развитие
государства также зависит от этих технологий – сырьевая экономика
превращается в экономику цифровую. Духовные и социальные потребности
у людей переориентированы на быстрый поиск необходимой информации,
своевременное и полное получение достоверной информации, возможность
оперативного обмена ею.
Следующий

фактор

–

исторической

обусловленности

уголовно-

правовой охраны информационной безопасности предполагает эволюционное
развитие законодательства в этом направлении. Как уже неоднократно
отмечалось в данном исследовании, нормы, направленные на уголовноправовую охрану информационной безопасности, расположены в различных
разделах и главах УК РФ. В 1996 г. в УК РФ была включена глава 28
«Преступления в сфере компьютерной информации», а в 2011 г. в главу 28
УК РФ были внесены кардинальные изменения – все три ее статьи предстали
в новой редакции. В научной литературе подчеркивалась необходимость
совершенствования норм главы 28 УК РФ, что и произошло спустя 15 лет
после принятия самого УК. Интенсивность развития информационных
См.: Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 4.
125
Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 4.
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технологий

вызывает

необходимость

Уголовное

законодательство

в

должно

изменении
отражать

законодательства.
изменения

видов

преступлений, посягающих на информационную безопасность. Поэтому
следующим

этапом

должно

стать

переосмысление

информационной

безопасности как социальной ценности и принятие адекватных мер уголовноправового реагирования за посягательства на нее.
Выделенный нами политический фактор связан с задачами, стоящими
перед Российской Федерацией как во внутренней, так и внешней политике. В
соответствии со ст. 4 ФЗ «О безопасности»126 частью внутренней и внешней
политики Российской Федерации является государственная политика в
области

обеспечения

безопасности,

которая

представляет

собой

совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом
политических,

организационных,

социально-экономических,

военных,

правовых, информационных, специальных и иных мер. В последнее время
появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России,
которые нашли отражение в новой Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 г. № 683127. В этом документе отмечается, что
проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней
политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников,
которые оказывают на нашу страну политическое, экономическое, военное и
информационное давление. Не случайно, в одном из своих Посланий
Президент России В.В. Путин подчеркнул, что «мы будем отстаивать
многообразие мира, будем доносить до людей за рубежом правду, чтобы все
видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ
России»128. В Стратегии подчеркивается, что все большее влияние на
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 03.01.2011. – № 1. – Ст. 2.
127
http://kremlin.ru/acts/news/51129 (дата обращения: 20.03.2016).
128
Послание Президента Российской Федерации от 04.12.2014 б/н (О положении в стране
и
направлениях
внутренней
и
внешней
политики
государства).
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39443/page/2 (дата обращения: 20.03.2016).
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характер

международной

противоборство

в

обстановки

глобальном

оказывает

усиливающееся

информационном

пространстве,

обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные
и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических
целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и
фальсификации
деятельности,

истории.
в

Появляются

частности

с

новые

формы

противоправной

использованием

информационных,

коммуникационных и высоких технологий. В числе угроз государственной и
общественной безопасности помимо прочих в данном документе названа
деятельность,

связанная

коммуникационных

с

технологий

использованием
для

информационных

распространения

и

и

пропаганды

идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения
ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в
обществе. Среди главных направлений обеспечения государственной и
общественной безопасности в Стратегии говорится о совершенствовании
правового регулирования предупреждения преступности, в том числе в
информационной сфере, для чего совершенствуется система выявления и
анализа угроз в информационной сфере, противодействия им. Иными
словами, вопросы обеспечения информационной безопасности включены
практически во все разделы, посвященные реализации стратегических
национальных приоритетов, из чего можно сделать вывод о переоценке роли
информационной безопасности в системе обеспечения национальной
безопасности.
Немаловажную роль играет и социально-правовой фактор. Как уже
говорилось выше, борьба с преступностью в информационной сфере является
одним

из

главных

направлений

обеспечения

государственной

и

общественной безопасности, что, безусловно, связано с возросшей степенью
общественной опасности преступных посягательств в информационной
сфере. Информационная сфера, несмотря на ее значимость, является одной из
самых

незащищенных

и

поэтому

уязвимых

для

различных

форм
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противоправной деятельности. Рассредоточенные по всему УК РФ нормы,
направленные на охрану информационной безопасности, не могут быть
эффективным инструментом борьбы с преступностью в информационной
сфере.
На выявление социальной обусловленности уголовно-правовых норм
направлен

социологический

метод,

в

части

обобщения

и

анализа

официальных статистических данных. Так как нормы об ответственности за
преступления против информационной безопасности рассредоточены по всей
Особенной части УК РФ, то анализ статистических данных о количестве
зарегистрированных преступлений по отдельным статьям не будет иметь
научной и практической значимости в контексте рассматриваемого вопроса
социальной обусловленности переноса их в единый раздел. Сейчас же
представляется логичным рассмотреть данные ГИАЦ МВД России по форме
1-ВТ «Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации», которая включает в себя сведения о
преступлениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 138, ст.
138.1, ст. 272, ст. 273, ст. 274, ст. 146, ст. 158, ст. 159, ст. 165, ст. 171.2, ст.
183, ст. 242, ст. 242.1, ст. 242.2 УК РФ.
Таблица 1. Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации
Годы
Количество
зарегистрированных
преступлений

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

12698

7974 10227

11104 10968 43816 65949
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Рисунок 1. Динамика преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации

Из

приведенных

данных

видно,

что

динамика

преступлений,

совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации,
характеризуется резким их ростом в 2015 г. Такой рост произошел за счет
увеличения числа краж (ст. 158 УК РФ), совершаемых с использованием
компьютерной информации и телекоммуникаций с 2540 в 2014 г., до 9146 в
2015 г., а также мошенничества (ст. 159 УК РФ) с 2511 в 2014 г., до 14610 в
2015 г. Кроме того возросло количество преступлений, ответственность за
которые предусмотрена ст. 171.2 «Незаконные организация и проведение
азартных игр»: 49 – в 2014 г., и 492 в 2015 г. Исходя из данных 2016 г. снова
виден рост анализируемой категории преступлений. Он произошел вновь за
счет увеличения мошенничества (ст. 159 УК РФ) с использованием
компьютерной информации и телекоммуникаций до 32875, что составило на
18265 преступлений больше, по сравнению с предыдущим периодом.
Возросло, хотя и незначительно, количество остальных преступлений,
совершаемых

с

использованием

компьютерной

информации

и

телекоммуникаций, что также повлияло на общую картину.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что для совершения таких
«классических» преступлений, как кража и мошенничество, все чаще стали
использоваться информационно-телекоммуникационные технологии, в том
числе сеть Интернет. Конечно же, нельзя говорить о том, что они полностью
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переместились в виртуальную среду, однако наметилась определенная
тенденция к росту числа хищений посредством телекоммуникаций. Этому,
безусловно, способствовали быстрые темпы проникновения Интернета в
России. Так, по данным GFK (Gesellschaft fur Konsumforschung нем. –
Общество по изучению потребителя)129 динамичный рост Интернетаудитории был вызван изменением макроэкономической ситуации в стране и
стремлением российских граждан приобрести средства вычислительной
техники на фоне падающего курса рубля, чтобы сохранить свои накопления.
Основанная на данных GFK диаграмма ниже показывает, что с 2013 по 2014
г. на 10,4 % возросло число пользователей Интернета в России в возрасте
старше 16 лет.
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Рисунок 2. Уровень проникновения сети Интернет в России (16+)

В этот же период наблюдается и резкий рост использования Интернет на
мобильных устройствах. Так, количество пользователей Интернет на
смартфонах в возрасте от 16 лет с 17,6 % в 2104 г. возросло до 37,2 % в 2015
г. В 2016 г. этот показатель составил 42,1 %. Количество же пользователей
Интернет на планшетах в возрасте от 16 лет в 2014 г. составляло 8,4 %, а в
2015 г. уже 19,2 %. В 2016 г. этот показатель уменьшился до 19%.
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http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/201
7/Internet_Usage_Russia_2016.pdf (дата обращения: 15.03.2017).
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Таблица 2. Показатели прироста преступлений,
телекоммуникаций и компьютерной информации
Годы

2010

Темпы
прироста к
-30.1
аналогичным
показателям
прошлого года
в%
Абсолютный
прирост
-

совершенных

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-37.2

28.3

8.6

-1.2

299.5

50.5

- 4724

2253

887

-136

32848

22133

в

сфере

Безусловно, стремительное проникновение Интернета в России в 2014 г.,
доступность средств вычислительной техники, в том числе и мобильных
устройств, широкой массе населения не могли не отразиться на состоянии
преступности в обозначенной сфере. Однако это не единственные факторы,
обусловившие ее рост. Экономический кризис, увеличение численности
населения на фоне присоединения Крыма к России в 2014 г. также повлияли
на динамику преступности. Кроме того, можно предположить, что
стремительно возросшее количество зарегистрированных преступлений с
использованием

компьютерной

информации

и

телекоммуникаций

обусловлено и снижением уровня латентности данной группы преступлений
ввиду роста доверия граждан правоохранительным органам, улучшения
качества работы сотрудников правоохранительных органов по выявлению
соответствующих преступлений.
Представленные выше данные официальной статистики позволяют нам
построить криминологической прогноз динамики преступности в сфере
телекоммуникаций

и

компьютерной

информации.

Криминологическое

прогнозирование является одним из методов изучения преступности. Оно
дает

возможности

познать

тенденции

и

закономерности

изменения

преступности в будущем. Таким образом, его содержание образуют данные о
будущей преступности.
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Для прогноза состояния преступности в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации нами будет применен метод экстраполяции.
Экстраполяция
динамического

предполагает
ряда,

когда

нахождение
предыдущие

последующих
уровни

уровней

известны.

При

прогнозировании преступности экстраполяция применяется как продолжение
динамического ряда130.

Для этой цели будут использованы линейная и

полиноминальная модели тренда для выравнивания динамических рядов и
подстановки в соответствующее аналитическое уравнение соответствующих
значений. Что касается выбора срока экстраполяции, то длительные сроки
прогнозирования приводят к уменьшению степени достоверности прогноза.
Поэтому наш прогноз будет краткосрочным – на срок 3 года (до 2019 г.
включительно).
Ниже

на рисунке

3

представлены

данные, полученные путем

выравнивания динамических рядов с использованием линейной модели
тренда. Красным цветом отмечено количество реально зарегистрированных
преступлений, черным – данные, полученные путем выравнивания.
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Рисунок 3.Выравнивание данных динамических рядов с использованием линейной
модели тренда

В таблице 3 представлены экстраполируемые данные на 2017-2019 гг.

Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. – М.:
«Юридическая литература», 1972. – С. 186.
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Таблица 3. Данные прогноза с использованием линейной модели
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количест
во
зарегистр
ированн 12698 7974 10227 11104 10968 43816 65949
ых
преступл
ений
Расчетны
е
4313,4 9040,5 13768 18495 23222 27949 32676
параметр
ы модели

2017
2018
2019
прогноз прогноз прогноз

37403

42130

46857
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Рисунок 4. Соотношение данных о количестве зарегистрированных преступлений с
данными прогноза

Таким образом, данные таблицы 3 и рисунка 4 показывают, что при
экстраполяции с использованием линейной модели тренда отсутствует
резкий рост преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной
информации. Их динамику в будущем можно назвать равномерной.
Прогноз с использованием полиноминальной модели существенно
отличается своими результатами.
Ниже

на рисунке

3

представлены

данные, полученные путем

выравнивания динамических рядов с использованием полиноминальной
модели

тренда.

Красным

цветом

отмечено

количество

реально
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зарегистрированных преступлений, черным – данные, полученные путем
выравнивания.
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Рисунок 5.Выравнивание данных
полиноминальной модели тренда
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2016
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В таблице 3 представлены экстраполируемые данные на 2017–2019 гг.,
полученные с использованием полиноминальной модели.
Таблица 4. Данные прогноза с использованием полиноминальной модели
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количеств
о
зарегистри
12698
рованных
преступле
ний

7974

10227

11104

10968

43816

65949

Расчетные
параметры
модели

6918

5277

10004

21099

38562

62393

14927

2017
2018
2019
прогноз прогноз прогноз

92592

129159

172094
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Рисунок 6.Соотношение данных о количестве зарегистрированных преступлений с
данными прогноза

Понимая, что любой прогноз носит вероятностный характер, следует
отметить, что данные экстраполяции с использованием линейной модели, с
одной стороны, могут быть более достоверными, если резкий рост
количества зарегистрированных преступлений в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации в 2015 г., а также последующий прирост в
2016 г., обусловлен субъективными причинами. Поэтому данные прогноза не
предполагают такого роста в будущем. С другой стороны, полиноминальная
модель дает более четкое описание фактических данных, но данные прогноза
показывают резкий рост количества зарегистрированных преступлений в
2019 г.
В ходе проведенного нами опроса сотрудников правоохранительных
органов мы задали вопрос о том, предполагают ли они дальнейший
значительный

рост

преступлений

в

сфере

телекоммуникаций

и

компьютерной информации. 97 % опрошенных согласились тем, что следует
ожидать резкого увеличения количество указанных преступлений в
ближайшие годы. Среди причин такого роста следует назвать снижение
уровня

жизни

вместе

с

ростом

безработицы,

усиление

процессов

информатизации путем включения в них все больших масс, использование
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средств информатизации в большинстве сфер деятельности, недостатки и
пробелы законодательства, в том числе уголовного.
Преступность как динамическая социальная система является открытой.
Поэтому при ее прогнозировании следует устанавливать тесную связь с
эволюцией

других

социальных

явлений.

Усиление

проникновение

информационно-телекоммуникационных технологий практически во все
сферы

жизнедеятельности,

факторами,

позволяет

в

совокупности

предположить

в

с

обозначенными

будущем

рост

выше

количества

преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной
информации.

Поэтому

данные

экстраполяции

с

использованием

полиноминальной модели видятся более точными.
Если рассматривать не все преступления, совершаемые в сфере
телекоммуникаций, а только лишь преступления в сфере компьютерной
информации, то данные о количестве зарегистрированных преступлений за
последние шесть лет отражены в таблице ниже.
Таблица 5. Количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной
информации в России
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество
зарегистрированных
преступлений

2698

2820

2563

1739

2382

1748

Таким образом, видно, что после некоторого спада в 2014 г. вновь
наблюдается рост преступлений в сфере компьютерной информации. Вместе
с тем, по оценкам одних специалистов, ущерб от такого рода преступлений в
России лишь только в 2015 г. составил 1 млрд. долларов. Согласно же другим
оценкам, этот ущерб составляет гораздо большую сумму131. Реальная же
статистика преступлений в сфере компьютерной информации в России
искажена в результате не всегда правильного применения в следственной и
судебной практике норм главы 28 УК РФ, в том числе из-за расширительного
http://www.rbc.ru/technology_and_media/09/12/2015/566837819a7947e4cbc991b6 (дата
обращения: 20.03.2016).
131
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толкования элементов, содержащихся в ней составов преступлений и
фактического непонимания технических реалий132. Поэтому официальные
статистические данные, отражающие снижение преступности в сфере
компьютерной

информации,

позволяют

говорить

о

незначительной

эффективности уголовно-правовых норм главы 28 УК РФ, о высокой степени
латентности данной группы преступлений и о необходимости принятия
кардинальных мер.
Прежде чем подвести итог вышесказанному, следует согласиться с
Н.Ф. Кузнецовой и Г.А. Злобиным в том, что между социальной
необходимостью и ее выражением в уголовном законе стоит исторически
сформировавшееся общественное сознание данной эпохи, определяющее
характер, формы и степень точности правовых отражений. Нормы права, в
отличие от объективных законов природы, могут быть «хорошими» и
«плохими», то есть адекватно отражать общественную потребность или
недостаточно соответствовать этой потребности, достигать или не достигать
поставленных законодателем целей133. Нормы УК РФ, направленные на
уголовно-правовую

охрану

информационной

безопасности,

едва

ли

адекватно отражают общественную потребность в ее уголовно-правовой
охране. Став новой ценностью, основой жизни, движущим фактором
развития экономики и производства, информация требует сосредоточения
сил государства на создании условий для обеспечения ее безопасности.
Сложившиеся социальные реалии обуславливают необходимость признания
информационной безопасности как самостоятельного объекта уголовноправовой охраны. Кроме того, необходима основанная на едином критерии

См.: Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и
зарубежном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 13.
133
Кузнецова Н.Ф., Злобин Г.А. Социальная обусловленность уголовного закона и
научное обеспечение нормотворчества // Советское государство и право. – М.: Наука,
1976. – № 8. – С. 76.
132
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«упреждающая

институционализация»134

уголовно-правовых

норм,

направленных на уголовно-правовую охрану информационной безопасности.
Таким образом, социальная обусловленность уголовно-правовой охраны
информационной безопасности определяется совокупностью социальноэкономических,

исторических,

политических

и

социально-правовых

факторов. Указанные факторы выступают в качестве предпосылок выделения
информационной безопасности в качестве объекта уголовно-правовой
охраны и, следовательно, выделения соответствующего раздела в Особенной
части УК РФ. Специфичность названных факторов выражается в том, что все
они связаны с процессом становления и развития информационного
общества в Российской Федерации и свидетельствуют о необходимости
расширения перечня запрещенных законом посягательств в информационной
сфере.
§ 4. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности
Российской Федерации на современном этапе
Традиционно

вопросы

правового

обеспечения

информационной

безопасности рассматриваются в рамках отрасли информационного права.
Информационное право как отрасль системы права и как относительно
самостоятельная система состоит из множества элементов (норм права
информационного типа), которые по однородному признаку группируются в
правовые институты. Для комплексных отраслей права, к которым относится
информационное право, характерно наличие субинститутов или даже
суботраслей единой отрасли135. Так, некоторые ученые рассматривают
информационную безопасность в качестве института информационного
права. Такую позицию занимает И.Л. Бачило, которая пишет, что категория
«институт права» выполняет роль связи норм отдельных отраслей права с
Жук М.С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного
права // Lex Russica. – 2015. – № 4 // СПС КонсультантПлюс.
135
Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права: дис. … д-ра юрид.
наук. – Екатеринбург, 2005. – С. 321
134
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реальными отношениями, реализуемыми в определенных областях через
методы и формы воздействия на поведение участников этих отношений. При
этом институт информационной безопасности относится, по ее мнению, к
общим правовым институтам информационного права136. Солидарен с ней и
В.А. Копылов137. Иная точка зрения у В.Н. Лопатина, рассматривающего
право в сфере обеспечения информационной безопасности как подотрасль
информационного права, предметом которой выступает информационная
безопасность, а объектом – общественные отношения, связанные с ее
обеспечением138. Разделяя данную позицию, развивая вопрос о соотношении
системы права и системы законодательства, Т.А. Полякова приходит к
выводу о том, что законодательство в области обеспечения информационной
безопасности является подотраслью информационного законодательства,
включающего в себя различные правовые институты139. В то же время она
отмечает, что в законодательстве в области обеспечения информационной
безопасности используются и ограничительно-запретительные методы, что
«особенно

характерно

для

правовых

норм,

содержащихся

в

административном и уголовном праве»140.
Не соглашаясь с такой позиций, А.А. Стрельцов, указывает, что ряд
норм, образующих нормативное правовое обеспечение информационной
безопасности, развивает правовые механизмы, регулирующие общественные
отношения, относящиеся к другим отраслям права, в том числе таких
базовых отраслей, как конституционное, гражданское, административное и
уголовное право. Отнесение этих норм к информационному праву отрывает
их от родовых отраслей, чем создает сложности для развития, прежде всего,
самого информационного права, поскольку включает в его предмет

Бачило И.Л. Информационное право. – М.: Юрайт, 2011. – С. 126-129.
Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юристъ, 2004. – С. 219.
138
Лопатин В.Н. Указ соч. – С. 88.
139
Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении
информационного общества в России: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2008. – С. 138.
140
Там же. – С. 152
136
137
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отношения, не являющиеся «информационными»141. Поэтому он полагает,
что правовое обеспечение информационной безопасности базируется
совокупностью институтов и норм информационного, конституционного,
гражданского, административного и уголовного права, регулирующих
отношения в области противодействия угрозам безопасности объектов
национальных интересов в информационной сфере142. По нашему мнению,
следует поддержать позицию А.А. Стрельцова и принять ее за основу нашего
дальнейшего исследования.
Современное состояние российского уголовного законодательства
позволяет констатировать тот факт, что институт ответственности за
преступления против информационной безопасности как таковой в нем в
настоящее время отсутствует. Действительно, при анализе Особенной
части УК РФ видно, что нормы, направленные на обеспечение уголовноправовой охраны информационной безопасности расположены в различных
разделах и главах УК РФ. Под институтом права обычно понимается
совокупность тесно взаимосвязанных между собой норм, регулирующих
близкие по своему содержанию общественные отношения или какую-то одну
сторону

отдельно

взятого

общественного

отношения.

Содержание

институтов уголовного права составляют нормы как Общей, так и Особенной
частей143. Институты Особенной части УК РФ представляют собой общности
правовых норм, предусматривающих

ответственность за совершение

конкретных преступлений, имеющие один и тот же объект уголовноправовой охраны, и именно в них главным образом выражается социальная
направленность охранительной функции уголовного права 144. Критерием

Стрельцов А.А. Теоретические и методологические основы правового обеспечения
информационной безопасности России: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2004. – С. 146.
142
Стрельцов А.А. Теоретические и методологические основы правового обеспечения
информационной безопасности России: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2004. – С. 147.
143
Уголовное право России. Общая часть / под. ред. Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А. – М.:
Статут, 2009. – С. 30-31.
144
Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2003. – С. 133.
141
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отнесения уголовно-правовых норм к тому или иному институту Особенной
части УК РФ является наличие общего родового объекта.
Н.И. Коржанский, говоря еще о советском уголовном законодательстве,
отмечал, то «далеко не все главы Особенной части построены строго по
родовому объекту», чего можно избежать, «если в законодательной практике
соблюдать правило: в один раздел могут быть помещены только те деяния,
которые посягают на один и тот же родовой объект»145. Аналогичные
суждения встречаются и в современных исследованиях. Так, М.С. Жук
пишет, что системный характер отрасли уголовного права требует, чтобы
институты особенной части УКФ строились «при строгом следовании
единому критерию – родовому объекту посягательств»146.
Однако в научных исследованиях отмечается, что «признакам правового
института не отвечает соответствующее структуре Особенной части УК РФ
объединение уголовно-правовых норм по главному родовому объекту
преступлений, в связи с чем они объединены в главы и/или разделы. Такое
объединение, как правило, не включает все однопорядковые уголовноправовые нормы, выделенные, например, в специальные, с разных сторон
охраняющие определенную группу общественных отношений»147. С данной
позицией трудно согласиться по той причине, что это приведет к смешению
основного и дополнительного объектов. Информационная безопасность в
качестве дополнительного объекта посягательства присутствует в ряде
составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена нормами
Особенной части УК РФ. Их так же следует относить к посягательствам на
информационную безопасность. В то же время эти нормы образуют
самостоятельные институты, будучи объединены в соответствующие главы и
разделы. Поэтому полагаем, что необходимо вести речь об информационной
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980. – С. 201.
Жук М.С. Учение об институтах российского уголовного права: концептуальные
основы и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 197.
147
Плохова В.И. Некоторые проблемы уголовного права как системного образования //
Системность в уголовном праве: материалы II Российского конгресса уголовного права. –
М., 2007. – С. 325.
145
146
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безопасности как объекте уголовно-правовой охраны и об информационной
безопасности как об институте уголовного права, который должен быть
сформирован путем объединения уголовно-правовых норм одной правовой
природы в единое целое. Такое объединение придаст уголовному закону
целостность, единство и гармоничность.
Каким же образом институт ответственности за преступления против
информационной безопасности должен быть закреплен в Особенной части
УК РФ? Прежде чем сформулировать свое видение возможного пути
разработки

института

ответственности

за

преступления

против

информационной безопасности в рамках Особенной части УК РФ, полагаем
необходимым рассмотреть те предложения, которые уже высказывались
ранее в научных исследованиях, так или иначе затрагивающих проблемы
уголовно-правовой охраны информационной безопасности.
Так, рассматривая проблемы института конфиденциальной информации,
О.В. Бараева высказала идею выделить структуре УК РФ специальный
раздел и внести дополнения в ч. 1 ст. 2 УК РФ, где указать
конфиденциальную информацию как объект уголовно-правовой охраны148.
М.А. Ершов, критикуя предложение О.В. Бараевой, выступает за
объединение

всех

уголовно-правовых

норм

об

ответственности

за

посягательства на конфиденциальную информацию в отдельную главу
«Преступления

в

сфере

конфиденциальной

информации»,

которую

целесообразно поместить в раздел IX УК РФ «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка»149. При этом сам же
автор указывает, что все нормы об уголовной ответственности за
посягательства на различные виды конфиденциальной информации
направлены на обеспечение информационной безопасности. В таком
случае,

объектом

этих

посягательств

является

информационная

Бараева О.В. Банковская тайна в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2004. – С. 144.
149
Ершов М.А. Ответственность за посягательства на конфиденциальную информацию по
российскому уголовному праву: проблемы правоприменения и совершенствования
законодательства: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2010. – С. 97.
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безопасность, что не совсем согласуется с предложенным М.А. Ершовым
названием соответствующей главы.
М.В. Талан, говоря о преступлениях в сфере компьютерной информации
как о части информационных преступлений, предлагает выделить в УК РФ
главу «Преступления в сфере информационных отношений»150. Солидарна с
ней и Л.А. Букалерова, которая отмечает, что преступления, предметом
которых выступает компьютерная информация, выделенные в отдельную
главу УК, являются лишь частью существующих на практике общественно
опасных

деяний

информационных
объединение

в

предусматривают

с

охраняемой

технологий.
рамках

официальной

Поэтому

одной

ответственность

главы
за

информацией

ученая
УК

РФ

считает
тех

посягательства

необходимым

норм,
на

в сфере
которые

охраняемую

государством официальную информацию 151.
Р.М. Айсанов сформулировал вывод о возможности переименовать главу
28 УК РФ в «Преступления в сфере информационной безопасности»,
поскольку существующее название «не отражает в полной мере объект
предусмотренных в ней преступлений (информационную безопасность) и всех
возможных средств их совершения (не только компьютер, но и носители такой
информации, а также телекоммуникационные системы их передачи)»152.
Схожую позицию занимает и А.И. Маляров153.
Е.В. Красненкова высказала идею о включении в УК РФ раздела
«Преступления, посягающие на информационную безопасность», в котором
предлагает выделить три главы: «Преступления против чести и достоинства
См.: Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории,
законодательного регулирования и судебной практики: дис. … д-ра юрид. наук. – Казань,
2002. – С. 209-210.
151
См.: Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного
оборота. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 300.
152
Айсанов Р.М. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в
российском, международном и зарубежном уголовном законодательстве: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 7.
153
См.: Маляров А.И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты международного
сотрудничества в сфере защиты электронно-цифровой информации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 8.
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личности»,

«Преступления,

совершенные

с

использованием

информационных технологий», «Преступления против информационной
безопасности общества и государства»154.
Д.А. Калмыков, напротив же, считает, что объединение норм в одну
главу

с

названием

«Преступления

в

информационной

сфере»

или

«Преступления против информационной безопасности», в данном случае
представляется совершенно ненужным, ибо слишком глобальными были бы
соответствующие изменения в УК, поскольку перегруппировка свыше 70
норм в пределах Особенной части Кодекса представляет немалую
трудность155.
Рост значения того или иного общественного отношения влечет
«кристаллизацию»,

собирание

к

одному

месту

разрозненных

норм

уголовного закона156, что в современных условиях в полной мере относится к
нормам,

направленным на уголовно-правовую охрану информационной

безопасности. Ученые ни раз обращали внимание, что отдельные нормы
помещены в ту или иную главу без достаточных к тому оснований,
«дезавуируя» объект уголовно-правовой охраны и нарушая внутреннюю
целостность уголовно-правовых институтов157. Исходя из обоснованной нами
позиции о необходимости выделения информационной безопасности в
качестве объекта уголовно-правовой охраны, полагаем целесообразным
выделение в Особенной части УК РФ раздела «Преступления против
информационной безопасности», состоящего из трех глав: «Преступления
против права на информацию»; «Преступления против безопасности
информационных

ресурсов»;

«Преступления

против

безопасности

Красненкова Е.В. Обеспечение информационной безопасности в Российской
Федерации уголовно-правовыми средствами: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. С. 9.
155
Калмыков Д.А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уголовного
законодательства РФ, проблемы правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – Ярославль,
2005. – С. 70.
156
Никифоров Б.С. Об объекте преступления // Советское государство и право. – 1948. –
№ 9.
157
Жук М.С. Учение об институтах российского уголовного права: концептуальные
основы и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 187.
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информационно-телекоммуникационных

технологий».

Предвосхищая

критические замечания о том, что это может нарушить систему Особенной
части УК РФ, отметим, что мы поддерживаем ведущих российских ученых
по вопросу о необходимости принятия нового УК РФ158. Полагаем, что
данное предложение может быть успешно реализовано в новом УК, а
информационная безопасность может стать родовым объектом, образуя
самостоятельный институт Особенной части УК РФ.
Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть в контексте
высказанного выше предложения, это вопрос о том, какие же преступления
будут

входить

безопасности,

в

систему

которые

все

преступлений
чаще

против

именуют

информационной

«информационными

преступлениями». В то же время необходимо отметить, что относительно
содержания этого понятия нет единства мнений. Так, В.В. Крылов под ними
понимает общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом
под

угрозой

наказания,

совершенные

в

области

информационных

правоотношений159. Столь широкое определение не вносит ясности, ввиду
того, что информационные правоотношения достаточно разнообразны.
Иного взгляда на данный вопрос придерживается А.В. Суслопаров, который
информационными

преступлениями

называет

«общественно

опасные

противоправные деяния, причиняющие вред общественным отношениям по
обеспечению информационной безопасности, способом совершения которых
является информационное воздействие или (и) предметом которых является
информация как особый нематериальный объект». Ввиду этого он выделяет
два вида информационных преступлений: преступления, предметом которых
является информация, и преступления, способом совершения которых
является информационное воздействие160. По мнению А.А. Турышева,
наличие информации в том или ином составе преступления позволяет
Рарог А.И. К новой редакции Уголовного кодекса / А.И. Рарог // Lex Russica (научные
труды МГЮА). – 2006. – № 6. – С. 1222-1231.
159
Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. – М., 1997. – С. 11
160
Суслопаров А.В. Информационные преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Красноярск, 2008. – С. 8.
158

114

относить его к преступлению информационного характера (информационному преступлению). Информационное преступление, по мнению ученого,
находит свое выражение в особенностях характеристики информации в
объективных и субъективных признаках составов преступлений. В системе
объект–предмет информация служит интегрирующим элементом. С одной
стороны; она выступает частью объекта преступления, с другой –
неотъемлемым свойством предмета преступления161. Весьма интересной в
этой связи видится нам позиция Д.А. Калмыкова. Он полагает, что
преступное посягательство на любой объект уголовно-правовой охраны
означает, в том числе, и нарушение информационного компонента
соответствующего объекта, из чего следует, что большинство преступных
посягательств нарушают общественные отношения в области обеспечения
информационной безопасности России162.
Представляется, отнесение того или иного состава преступления к
группе информационных преступлений должно основываться на объекте
преступления.

Объектом

информационных

преступлений

являются

общественные отношения, обеспечивающие информационную безопасность.
Таким образом, преступлениями против информационной безопасности
следует считать виновно совершенные общественно-опасные деяния,
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие реализацию
интересов личности, общества и государства в информационной сфере.
В свою очередь, исходя из структуры информационной безопасности
как

объекта

уголовно-правовой

охраны,

систему

информационных

преступлений образуют:
- преступления против права на информацию и охраны информации от
неправомерного доступа;

Турышев А.А. Информация как признак составов преступлений в сфере экономической
деятельности: автореф. дис. канд. … юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 6.
162
Калмыков Д.А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уголовного
законодательства РФ, проблемы правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – Ярославль,
2005. – С. 10.
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- преступления против безопасности информационных ресурсов;
- преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий.
Каждая из предложенных подсистем строится по признаку наличия
единого видового объекта. Вместе с тем, всех их объединяет единый родовой
объект – информационная безопасность.
Так, рассматривая в качестве критерия единый видовой объект
посягательства, представляется предложить систему преступлений против
информационной безопасности в следующем виде:
1) преступления против права на информацию и охраны информации от
неправомерного доступа: ст. 137, 138, 140, 144, 155, 183, 283, 283.1, 284, 310,
311, 320 УК РФ.
2) преступления против безопасности информационных ресурсов:
ст. 170.1, 324, 325, 327, 285.3 УК РФ.
3) преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий ст. 272, 273, 274 УК РФ.
Таким образом, институционализация ответственности за преступления
против информационной безопасности должна строиться путем объединения
соответствующих уголовно-правовых норм, имеющих единый родовой
объект – информационную безопасность в соответствующий раздел УК РФ.
В рамках раздела данные нормы группируются в соответствующие главы по
признаку видового объекта.
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Глава 2. Ответственность за посягательства на информационную
безопасность в международных правовых актах и в зарубежном
законодательстве
§ 1. Международно-правовые основы обеспечения информационной
безопасности
Процессы формирования глобального информационного пространства
актуализируют

вопрос

обеспечения

международной

информационной

безопасности. Использование достижений научно-технического прогресса
возможно не только в позитивных целях, но и для обеспечения
превосходства отдельного государства или государств на международной
арене,

что

влечет

появление

новой

сферы

межгосударственного

противоборства, которая касается уже не только интересов отдельного
государства, но и системы международной безопасности в целом.
В соответствии с Основами государственной политики Российской
Федерации в области международной информационной безопасности на
период до 2020 г.163 под международной информационной безопасностью
понимается такое состояние глобального информационного пространства,
при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества и
прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и
противоправного воздействия на элементы национальной критической
информационной инфраструктуры. Таким образом, следует отличать
безопасность глобального информационного пространства и безопасность
информационного пространства на национальном уровне. Хотя это деление
довольно условно, так как информационное пространство постепенно
стирает

границы.

Безопасность

международного

информационного

пространства, то есть международная информационная безопасность, зависит
от

безопасности

информационного

пространства

отдельно

взятого

государства. Поэтому чрезвычайно важно достигнуть соглашения между
Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 24.07.2013
№ Пр-1753). URL: http://www.scrf.gov.ru/ (дата обращения 25.05.2015).
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государствами по вопросам обеспечения информационной безопасности в
международных документах. Если в Российской Федерации категория
«информационной безопасности» рассматривается достаточно широко, то
подавляющему
«западное»

большинству

понимание

международно-правовых

информационной

безопасности

актов

присуще

как

синонима

кибербезопасности. Однако кибербезопасность есть не что иное, как
составная часть информационной безопасности, то есть они соотносятся как
часть и целое. Само слово «кибербезопасноть» (англ. сyber security)
образовано

слиянием

прилагательного

«кибер»

и

существительного

«безопасность». В Оксфордском словаре дается следующее определение
этого прилагательного как: «относящийся к компьютерам, информационным
технологиям,

виртуальной

реальности»164.

Таким

образом,

кибербезопасность в самом общем виде можно определить как состояние
защищенности киберпространства от противоправных посягательств. В
узком понимании этого термина, кибербезопасностью следует считать
безопасность

использования

информационно-телекоммуникационных

технологий.
Вместе с тем, отдельные составляющие информационной безопасности
все же получили нормативно-правовую регламентацию в международном
праве. Прежде всего это касается права на информацию. Еще на первой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Резолюции A/RES/59 (I)165 было
закреплено положение о том, что право на информацию является основным
правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы.
Свобода информации означает право повсеместно и беспрепятственно
собирать, передавать и опубликовывать информационные сведения.
Ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948 г. закреплено
положение о том, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и
http://oxforddictionaries.com/definition/english/cyber?q=cyber (дата обращения: 30.06.13).
А/RES/59 (I) 14.12.1946. «Созыв международной Конференции по вопросу о свободе
информации». URL: http://un.org (дата обращения: 30.06.13).
164
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на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться

своих

убеждений

и

свободу

искать,

получать

и

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ166. А в ст. 12 говорится о том, что никто не может
подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную
жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища,
тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Тем самым
Декларация провозгласила право на защиту личной информации от
неправомерного доступа.
Ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод167 так же закрепляет право свободно получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных
властей и независимо от государственных границ. Ст. 8 этой же Конвенции
гарантирует право на уважение личной и семейной жизни, жилища и
корреспонденции.
В докладе Генеральной Ассамблеи ООН от 16 мая 2011 г.168 право на
доступ к сети Интернет было отнесено к неотъемлемым правам человека,
ограничение доступа к сети Интернет и распространения информации
признано нарушением основных прав человека.
18 декабря 2013 г. была принята Резолюция 68/167 «Право на
неприкосновенность личной

жизни в цифровой

век»169, в которой

отмечалось, что быстрые темпы технологического развития позволяют
людям во всех регионах мира пользоваться новыми информационными и
коммуникационными технологиями и в то же время повышают способность
http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html (дата обращения:
14.10.2014).
167
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950).
URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 14.01.2015).
168
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (дата
обращения 14.10.2014).
169
A/RES/68/167 21.01.2014 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой
век». URL: http://un.org/ (дата обращения: 14.01.2015).
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правительств, компаний и физических лиц отслеживать, перехватывать и
собирать информацию, что может нарушать или ущемлять права человека,
особенно право на неприкосновенность личной жизни, закрепленное в ст. 12
Всеобщей Декларации прав человека и в ст. 17 Международного пакта о
гражданских и политических правах, и что поэтому данный вопрос вызывает
все большую озабоченность. Резолюция подтвердила, что те же права,
которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в
онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной жизни.
Среди

международно-правовых

актов,

затрагивающих

проблемы

регулирования информационных ресурсов, прежде всего следует выделить
Конвенцию о международном обмене изданиями от 05.12.1958 г., согласно
тексту которой государства обязуются поощрять и облегчать обмен
изданиями как между правительственными органами, так и между
неправительственными

просветительными

научно-техническими

или

культурными учреждениями, не преследующими коммерческих целей.
Конвенция об обмене официальными изданиями и правительственными
документами между государствами от 05.12.1958 г. определяет порядок
обмена официальными изданиями и правительственными документами. При
этом в документе оговаривается, что она не распространяется на
конфиденциальные документы, служебную корреспонденцию и прочие не
преданные гласности документы.
Хотя все вышеперечисленные документы и не касаются вопросов
борьбы с преступностью в информационной сфере, трудно переоценить их
значение. Они составляют тот базис, на котором строятся международноправовые основы обеспечения информационной безопасности.
Так

как

в

большинстве

государств

понятие

информационной

безопасности сводится к безопасности киберпространства и информационнотелекоммуникационных технологий, то вполне логично, что большинство
международно-правовых актов, регулирующих отношения по обеспечению
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информационной

безопасности

сводятся

именно

к

обеспечению

безопасности в сфере телекоммуникаций.
К наиболее значимым международным актам в этой сфере следует
отнести Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 55/63 «Борьба с
преступным использованием информационных технологий», в которой
отмечается

значительный

прогресс

в

разработке

и

внедрении

информационных технологий и телекоммуникационных средств. Кроме того,
в Резолюции подчеркивается необходимость предупреждения преступного
использования информационных технологий, в связи с тем, что технический
прогресс создал новые возможности для преступной деятельности, и в
частности для преступного использования информационных технологий. Для
предупреждения преступного использования информационных технологий в
Резолюции был предложен комплекс мер, которые следует учитывать
государствам для достижения этой цели. В частности, там отмечалось, что
государства должны обеспечить, чтобы их законодательство и практика не
оставляли

возможности

тем,

кто

злоупотребляет

информационными

технологиями, укрываться где бы то ни было. Им надлежит обмениваться
информацией о проблемах, с которыми они сталкиваются в борьбе с
преступным использованием информационных технологий и т. д.170
Резолюция 57/239 «Создание глобальной культуры кибербезопасности»
посвящена вопросам создания глобальной культуры кибербезопасности. В
ней подчеркивается, что кибербезопасность нельзя обеспечить с помощью
одной только технологии и что приоритет должен отдаваться планированию
кибербезопасности и управлению ее обеспечением во всем обществе. Что
эффективная

кибербезопасность

зависит

не

только

от

действий

государственных или правоохранительных органов и что она должна
достигаться превентивными мерами и пользоваться поддержкой во всем

A/RES/55/63 22.01.2001 «Борьба с преступным использованием информационных
технологий .URL: http://un.org/ (дата обращения: 14.01.2015).
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обществе. В приложении к Резолюции говорится, что глобальная культура
кибербезопасности требует от своих участников:
- осведомленности, что означает информированность участников о
необходимости поддержания безопасности информационных систем и сетей
и о возможных мерах, которые они могут принять для повышения
безопасности;
- ответственности, что предполагает обеспечение каждым безопасности
своих информационных систем и сетей, а также оценку их адекватности
конкретным условиям;
- реагирования, что подразумевает собой принятие мер реагирования на
нарушение требований безопасности;
- этики, то есть соблюдения законных интересов других участников;
- демократии, что означает соблюдение, с одной стороны, открытости
информации и обеспечения ее конфиденциальности, с другой;
- оценки риска, то есть периодической оценки новых вызовов и угроз
безопасности информации;
- проектирования и внедрения средств обеспечения безопасности;
- управления обеспечением безопасности;
- переоценки принимаемых мер по обеспечению безопасности в
условиях появления новых угроз и вызовов171.
Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» 2000 г. впервые
рекомендовала

странам-участницам

включить

в

национальное

законодательство единую систему норм об уголовной ответственности за
преступления в сфере киберпространства172. Конвенция преследует три
главные

цели:

определяет

составы

киберпреступлений,

содержит

рекомендации по унификации соответствующих норм, действующих в
A/RES/57/239 31.01.2003 «Создание глобальной культуры кибербезопасности».
URL: http://un.org/ (дата обращения: 14.01.2015).
172
Конвенция Совета Европы о киберпреступности от 23 ноября 2001 г. // Международное
уголовное право в документах, в 2 т. – т. 1. – Казань: Казанский государственный
университет В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – С. 467-482.
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разных странах, а также раскрывает юридические процедуры и средства
совместной борьбы с подобными преступлениями.
В ст. 1 Конвенции даются понятия компьютерной системы и
компьютерных данных. Под компьютерной системой понимается любое
устройство или группа взаимосвязанных, или смежных устройств, одно или
более из которых, действуя в соответствии с программой, осуществляет
автоматизированную обработку данных. Компьютерные данные – это любое
представление фактов, информации или понятий в форме, подходящей для
обработки в компьютерной системе, включая программы, способные
заставить компьютерную систему выполнить ту или иную функцию.
Конвенция делит преступления на 4 группы и в каждой предусматривает
несколько составов преступлений:
1) преступления против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных и систем:
- противозаконный доступ;
- противозаконный перехват;
- воздействие на данные;
- воздействие на функционирование системы;
- противозаконное использование устройств.
2) правонарушения, связанные с использованием компьютерных
средств:
- подлог с использованием компьютерных технологий;
- мошенничество с использованием компьютерных технологий.
3) правонарушения, связанные с содержанием данных:
- преступления, связанные с детской порнографией;
4) правонарушения, связанные с нарушением авторского права и
смежных прав.
Нормы Конвенции направлены на решение вопросов в следующих
направлениях:
- вопросы уголовно-правового характера.
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Конвенция предписывает, что каждая страна должна включить в
национальное уголовное законодательство те деяния, перечень которых
приведен в Конвенции;
- процессуальные вопросы.
Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, необходимые
для того, чтобы ее компетентные органы имели возможность оперативно
обеспечивать сохранность конкретных компьютерных данных, включая
данные о потоках информации, которые хранятся в компьютерной системе, в
частности, когда имеются основания полагать, что эти компьютерные данные
особенно подвержены риску утраты или изменения (ст. 16). Каждая Сторона
обеспечивает сохранность и раскрытие данных о потоках информации (ст.
17).
В соответствии со ст. 19, каждая Сторона принимает законодательные и
иные

меры,

которые

могут

потребоваться

для

предоставления

ее

компетентным органам полномочий на обыск или иной аналогичный доступ
к компьютерным системам или их частям, а также хранящимся в них
компьютерным данным; носителям компьютерных данных, на которых могут
храниться искомые компьютерные данные на ее территории;
- вопросы международного сотрудничества.
Стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество друг с
другом в целях проведения расследований или судебного преследования в
отношении

уголовных

преступлений,

связанных

с

компьютерными

системами и данными, или сбора доказательств по уголовному преступлению
в электронной форме. Стороны на взаимной основе оказывают друг другу по
возможности

максимально

правовую

помощь

в

целях

проведения

расследований или судебного разбирательства в связи с уголовными
преступлениями, связанными с компьютерными системами и данными, или
сбора доказательств по уголовному преступлению в электронной форме. В
экстренных ситуациях Стороны могут направлять запросы о взаимной
помощи или сообщения, связанные с такими запросами, используя
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оперативные средства связи, включая факсимильную связь или электронную
почту, в той мере, в какой такие средства обеспечивают соответствующие
уровни безопасности и подтверждение подлинности (включая, если
необходимо, использование шифрования), с последующим официальным
подтверждением, если того требует запрашиваемая Сторона. Запрашиваемая
Сторона принимает такой запрос и отвечает на него с помощью любых
аналогичных оперативных средств связи. Любая Сторона может попросить
другую Сторону неотложно обеспечить сохранность данных, которые
хранятся в компьютерной системе, расположенной на территории другой
Стороны, и в отношении которых запрашивающая Сторона намеревается в
рамках взаимной помощи направить просьбу об обыске или аналогичных
обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об аналогичном
обеспечении сохранности или разглашении этих данных (ч. 1 ст. 29). В
соответствии со ст. 35, каждая Сторона назначает контактный центр,
работающий 24 часа в сутки семь дней в неделю (24/7), чтобы обеспечить
оказание неотложной помощи в целях расследований или судебных
разбирательств

уголовных

преступлений,

имеющих

отношение

к

компьютерным системам и данным, или в целях сбора доказательств в
электронной форме по уголовным преступлениям. Такая помощь включает
содействие или непосредственное применение таких мер, как: оказание
технической консультативной помощи, обеспечение сохранности данных,
сбор доказательств, предоставление законной информации и установление
нахождения подозреваемых лиц. В то же время контактный центр одной
Стороны располагает возможностями для оперативного обмена сообщениями
с контактным центром другой Стороны.
Особый интерес вызывает ст. 32, в соответствии с положениями которой
Сторона может без согласия другой Стороны:
a)

получать

доступ

к

общедоступным

(открытому

источнику)

компьютерным данным независимо от их географического местоположения;
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b) получать через компьютерную систему на своей территории доступ к
хранящимся на территории другой Стороны компьютерным данным или
получать их, если эта Сторона имеет законное и добровольное согласие лица,
которое имеет законные полномочия раскрывать эти данные этой Стороне
через такую компьютерную систему.
А.Г. Волеводз справедливо отмечает, что пункт «b» фактически
представляет собой норму, регламентирующую не что иное, как обыск в
компьютерных сетях (или в среде для хранения компьютерных данных) за
рубежом с целью обнаружения и

изъятия

искомой

компьютерной

информации. Учитывая архитектуру глобальных компьютерных сетей, в
любой стране мира возможно найти конкретного поставщика услуг
(провайдера), в распоряжении которого имеются законные технические
механизмы доступа к компьютерным данным (как к сведениям о
сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, так и к самим
сообщениям), хранящимся за границей, или который сам (обладая
физическими серверами) хранит компьютерные данные иностранного
пользователя.

При

таких

обстоятельствах

получение

доступа

к

компьютерной информации на территории иностранного государства будет
осуществляться фактически бесконтрольно, с нарушением суверенных прав
иностранного государства173.
15 ноября 2005 г. Президент РФ поручил МИД подписать Конвенцию,
подписав соответствующее распоряжение. В то же время в распоряжении
говорится, что Российская Федерация определится в своем участии в
Конвенции при условии пересмотра положений рассмотренного выше пункта
«b» статьи 32. 22 марта 2008 г. Президент подписал новое распоряжение,
согласно которому распоряжение от 15 ноября 2005 г. № 557-рп утратило
силу. Таким образом, Российская Федерация отказалась ратифицировать
конвенцию.
Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности: новации правового регулирования //
Правовые вопросы связи. – 2007. – № 2. – С. 23.
173
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Одним из немногих документов, направленных на обеспечение
международной информационной безопасности, стало подписанное 16 июня
2009 г. в Екатеринбурге межправительственное Соглашение государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества «О сотрудничестве в
области обеспечения международной информационной безопасности»174. В
Соглашении

раскрывается

основной

перечень

угроз

международной

информационной безопасности, к которым относятся:
1) разработка и применение информационного оружия, подготовка и
ведение информационной войны;
2) информационный терроризм;
3) информационная преступность;
4) использование доминирующего положения в информационном
пространстве в ущерб интересам и безопасности других государств;
5) распространение информации,
политической

и

наносящей

социально-экономической

вред

общественно-

системам,

духовной,

нравственной и культурной среде других государств;
6) угрозы безопасному, стабильному функционированию глобальных
и национальных информационных инфраструктур, имеющие природный и
(или) техногенный характер.
В Приложении 1 к Соглашению приводится перечень основных
понятий

в

области

обеспечения

международной

информационной

безопасности, а в приложении 2 – перечень основных видов угроз в области
международной
признаков.

Так,

информационной
информационная

безопасности,
преступность

их

источников

определяется

и
как

использование информационных ресурсов и (или) воздействие на них в
информационном пространстве в противоправных целях. Источником этой
угрозы являются лица или организации, осуществляющие неправомерное
использование информационных ресурсов или несанкционированное
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-090616-IISAgreementRussian.pdf (дата
обращения: 14.10.2014).
174
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вмешательство в такие ресурсы в преступных целях. Ее признаками
являются проникновение в информационные системы для нарушения
целостности,

доступности

и

конфиденциальности

информации;

умышленное изготовление и распространение компьютерных вирусов и
других вредоносных программ; осуществление DOS-атак (отказ в
обслуживании) и иных негативных воздействий; причинение ущерба
информационным ресурсам; нарушение законных прав и свобод граждан в
информационной

сфере,

в

том

числе

права

интеллектуальной

собственности и неприкосновенности частной жизни; использование
информационных ресурсов и методов для совершения таких преступлений,
как мошенничество, хищение, вымогательство, контрабанда, незаконная
торговля наркотиками, распространение детской порнографии и т. д.
И хотя предлагаемое в Соглашении понятие информационной
преступности нельзя признать удачным, необходимо сказать, что его
подписание имеет важное значение, так как в нем определены основные
направления,

принципы,

формы

и

механизмы

сотрудничества,

проанализированы основные угрозы международной информационной
безопасности.
1 июня 2001 г. в Минске
сотрудничестве
Государств

в

было подписано соглашение «О

государств-участников
борьбе

с

Содружества

преступлениями

в

сфере

Независимых
компьютерной

информации»175. Цель данного соглашения – обеспечение эффективной
борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации. В качестве
уголовно наказуемых признаны следующие деяния, если они совершены
умышленно:
1) осуществление неправомерного доступа к охраняемой
компьютерной

законом

информации, если это деяние повлекло уничтожение,

блокирование, модификацию либо копирование

информации, нарушение

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
175

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 13. – Ст. 1460.
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2) создание,

использование

или

распространение

вредоносных

программ;
3) 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;
4) незаконное использование программ для ЭВМ и баз данных,
являющихся объектами авторского права, а равно присвоение авторства, если
это деяние причинило существенный ущерб.
Важно отметить, что только первые три вида деяний отражены в УК РФ
(соответственно, ст. 272, 273, 274), четвертый же является новым, и
ответственность за него в отдельную статью в УК РФ не выделена.
Данное соглашение, бесспорно, явилось важным шагом на пути
унификации законодательства, которая в настоящее время необходима хотя
бы на уровне стран СНГ, а в дальнейшем и на более высоком уровне.
Федеральным
Соглашения

законом от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ «О ратификации
о

сотрудничестве

государств-участников

Содружества

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной
информации»176 оно было ратифицировано, но с оговоркой. Российская
Федерация ратифицирует Соглашение с оговоркой, предусматривающей
возможность отказа от исполнения запроса полностью или частично, если его
исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.
Оговорка сделана ввиду того, что Соглашение содержит иные правила, чем
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и подлежит
ратификации на основании подпунктов «а» и «б» пункта 1 статьи 15
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/182969/#ixzz30dK5xmWq (дата обращения:
21.05.2014).
176
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Проведенный анализ показывает, что мировое сообщество достаточно
давно осознало важность обеспечения информационной безопасности.
Однако «общего понимания» по ряду ключевых вопросов так и не удается
достигнуть. Работа в области обеспечения международной и региональной
информационной

безопасности

затрагивающие

лишь

ведется

отдельные

точечно.

Принимаются

составляющие

акты,

информационной

безопасности. Российская Федерация исходит из того, что в настоящее время
назрела необходимость разработки нового универсального документа,
который заменил бы Конвенцию Совета Европы о киберпреступности 2001 г.
Предполагается, что разработка такой конвенции должна вестись под эгидой
ООН. Это позволит, с одной стороны, максимально учесть озабоченность
всех стран мира противостоянию новым угрозам, а с другой – придать
документу действительно глобальный масштаб, без которого борьба с
киберпреступностью не может быть достаточно эффективной. Советом
безопасности РФ совместно с МИД был разработан проект Конвенции об
обеспечении международной информационной безопасности177. Проект
имеет более широкую сферу применения в отличие от Конвенции Совета
Европы. Разработанный же РФ проект направлен на регулирование
деятельности государств по обеспечению международной информационной
безопасности и сохраняет преемственность с принятыми ранее документами
ООН.
В ст. 10 проекта Конвенции отмечается, что государства-участники
прилагают усилия по криминализации использования информационных
ресурсов и (или) воздействия на них в информационном пространстве в
противоправных целях, к которым в том числе относятся неправомерное
распространение информации, нарушения конфиденциальности, целостности
и доступности информации, а также принимают законодательные и иные
меры, необходимые для того, чтобы установить и применить ответственность
к лицам за покушение, соучастие, подстрекательство к совершению и
177

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html (дата обращения: 13.04.2014).

130

совершение

криминализированных

социально

опасных

деяний

в

информационном пространстве.
Несмотря на множества положительных моментов, данный проект не
получил поддержки среди других государств. Главным противником
выступили США, которые выступают за возможность использования
киберпространства в военных целях и в ближайшем будущем намереваются
предложить свой проект аналогичного документа.
Таким образом, можно заключить, что на международном уровне не
только отсутствует правовой акт, регулирующий вопросы в сфере
уголовно-правовой
отсутствует

охраны

как

информационной

таковое

единое

безопасности,

понимание

но

и

информационной

безопасности, ее основных угроз возможных совместных мер по их
предупреждению и устранению. Российские инициативы в этом направлении
видятся нам весьма удачными. Не возникает сомнений, что такой акт должен
быть принят на уровне ООН. В этом акте следует привести классификацию
преступлений

против

рекомендации

информационной

государствам

по

безопасности,

криминализации

а

также

деяний

дать

против

информационной безопасности в национальном законодательстве. В то же
время отсутствие подобного акта может быть выгодно ряду развитых
зарубежных стран, так как это позволяет использовать информационное
пространство в политических целях, особенно в нынешних условиях
осложнившейся международной политической обстановки. Становление
глобального

информационного

затруднительно.
будет

общества

Межгосударственное

продолжаться

и

набирать

без

такого

информационное
новые

международный акт сегодня просто необходим.

обороты.

документа

противоборство
Поэтому

такой
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§ 2. Ответственность за посягательства на информационную безопасность по
законодательству зарубежных стран
Процесс

информатизации

нашел

свое

отражение

в

уголовном

законодательстве зарубежных стран раньше чем в российском. В этой связи
исследование уголовного законодательства зарубежных стран представляет
научный интерес с позиции выявления перспективных направлений развития
уголовного законодательства в данной сфере, которые могли быть
заимствованы отечественным законодателем.
Уголовное

законодательство

зарубежных

стран

характеризуется

преимущественно отсутствием системного подхода к уголовно-правовой
охране информационной безопасности. Однако в некоторых странах
информация, охраняемая законом, выделена в качестве родового или
видового объекта. Так, в УК республики Польша глава XXXIII получила
название «Преступления против охраны информации». Ввиду того, что такой
подход

представляет

интерес

с

позиции

настоящего

исследования,

остановимся на исследовании этой главы подробно. В соответствии с
положениями

ст.

265

данной

главы,

устанавливается

уголовная

ответственность за нарушение конфиденциальности государственной тайны.
Ст. 266, в свою очередь, предусматривает ответственность за незаконные
действия в отношении нескольких видов информации с ограниченным
доступом. Так, ч. 1 ст. 266 гласит, что наказанию подлежит тот, кто вопреки
предписаниям закона или принятого на себя обязательства раскрывает или
использует

информацию,

осуществляемой

которая

функцией,

стала

известна

выполняемой

ему

работой,

в

связи

с

публичной,

общественной, хозяйственной или научной деятельностью. Ч. 2 этой же
статьи говорит о том, что наказанию подлежит публичное должностное лицо,
которое раскрыло неуправомоченному лицу информацию, составляющую
служебную тайну, или информацию, которую получило в связи с
выполнением служебной деятельности, раскрытие которой может причинить
вред охраняемому правом интересу. Таким образом, нормы ст. 266
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направлены на охрану профессиональной и служебной тайн. Ст. 267 УК
Польши предусматривает ответственность за нарушение тайны переписки.
Еще одна статья анализируемой главы направлена на защиту информации,
имеющей существенное значение. Уголовной ответственности подлежит тот,
кто уничтожает, повреждает, удаляет или изменяет запись информации,
имеющей существенное значение, либо иным способом делает невозможным
или значительно затрудняет управомоченному лицу ознакомление с ней.
Наказуемы и аналогичные действия в отношении записи на компьютерном
носителе информации. В отдельный состав преступления выделены
уничтожение,

повреждение,

удаление

или

изменение

записи

на

компьютерном носителе информации, имеющей особое значение для
обороноспособности

страны,

безопасности

связи,

функционирования

правительственной администрации, иного государственного органа или
администрации органа самоуправления, либо нарушение или невозможность
автоматизированного собирания или передачи такой информации. Вместе с
тем, в отдельную главу XXXIV «Преступления против достоверности
документов»

выделены

преступления

против

безопасности

информационного ресурса.
В остальных зарубежных странах регламентация ответственности за
посягательства на информационную безопасность решается иным образом. И
хотя

отдельные

главы

получили

название

«Преступления

против

информационной безопасности», они включают в себя уголовно-правовые
нормы, предусматривающие ответственность за преступления, против
безопасного

использования

информационно-телекоммуникационных

технологий. Так, например, Уголовный кодекс Республики Беларусь
включает в себя главу 31 «Преступления против информационной
безопасности», где предусмотрена ответственность за несанкционированный
доступ к компьютерной информации; разработку, использование либо
распространение вредоносных программ; нарушение правил эксплуатации
компьютерной

системы

или

сети

и

другие.

Конфиденциальность
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информации, составляющей тайну, охраняется по УК Беларуси статьями,
которые расположены в других разделах и главах. К таковым относятся: ст.
177 «Разглашение тайны усыновления (удочерения)»; ст. 1771 «Незаконные
действия по усыновлению (удочерению) детей»; ст. 178 «Разглашение
врачебной тайны»; ст. 179 «Незаконные собирание либо распространение
информации о частной жизни»; ст. 203 «Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений»; ст. 203
«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или
иных сообщений». Ответственность за разглашение государственной тайны
по УК Беларуси дифференцируется по форме вины: так ст. 373
предусматривает

ответственность

за

умышленное

разглашение

государственной тайны, а ст. 374 – за разглашение государственной тайны по
неосторожности.

Нельзя

не

сказать

о

том,

что

в

УК

Беларуси

криминализовано умышленное разглашение служебной тайны (ст. 375).
Дифференцированный подход использует белорусский законодатель и к
ответственности за посягательства на неприкосновенность коммерческой
тайны. Ст. 254 предусматривает ответственность за коммерческий шпионаж,
под которым понимается похищение либо собирание незаконным способом
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью их
разглашения

либо

незаконного

использования.

Разглашению

же

коммерческой тайны в УК Беларуси посвящена отдельная статья.
Аналогичный
Уголовный

подход

кодекс

использует

Республики

и

таджикский

Таджикистан

содержит

законодатель.
раздел

XII

«Преступления против информационной безопасности» с главой 28
«Преступления против информационной безопасности». Данная глава
включает в себя 6 статей, предусматривающих ответственность за
преступления

в

сфере

компьютерной

информации.

Таким

образом,

информационная безопасность в УК Беларуси и Таджикистана связана с
охраной лишь общественных отношений в сфере безопасного использования
информационно-телекоммуникационных технологий. В них, как и в
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уголовном законодательстве большинства зарубежных государств, нормы,
устанавливающие ответственность за посягательства на информационную
безопасность, содержатся в различных разделах и главах.
Ответственность за преступления против права на информацию и
защиты

информации

преступлений,

от

посягающих

неправомерного
на

доступа,

конфиденциальность

в

частности,
информации,

составляющей личную или семейную тайну, тайну связи традиционно
регламентируется

в

главах

или

разделах

о

преступлениях

против

конституционных правы граждан. Такой подход можно встретить в УК
Республики Армения в главе 19 «Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина»; в разделе 5 «Преступления против
избирательных, трудовых и других личных прав, и свобод человека и
гражданина» УК Украины. Во всех странах «западной ветви» романогерманской правовой системы, понятие «частная жизнь» имеет более
широкий объем178. Так, в Уголовном уложении Федеративной Республики
Германия в 15 разделе «Нарушение неприкосновенности частной жизни и
частных тайн» в ст. 203 предусмотрена ответственность за нарушение
частных тайн, то есть разглашение тайны, относящейся к личной жизни, либо
производственной или коммерческой тайны, которая была доверена лицу или
стала иным образом известна при осуществлении деятельности. Таким
образом, немецкий законодатель установил уголовную ответственность за
разглашение профессиональной и служебной тайны, как производных от
тайны частной.
Французский законодатель использует такой термин, как «интимность
частной жизни», посягательство на которую может заключаться в: перехвате,
записи или передаче без согласия лица конфиденциально высказанных слов;
фиксации, записи или передаче изображения лица, находящегося в частном
месте, без его на то согласия. Наказуемо также доведение указанных слов
Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная
часть: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 172.
178
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или изображения лица до сведения общественности, либо за попустительство
этим действиям.
Право на тайну связи или тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, выступая как составляющее
права на неприкосновенность частной жизни, также охраняется уголовным
законодательством зарубежных стран. Однако и здесь можно выделить
несколько отличий. Так, бельгийский законодатель отнес нарушение тайны
переговоров

или

телефонных

переговоров

к

преступлениям

против

общественного порядка. В УК Испании и вовсе отсутствует специальная
норма о нарушении этой тайны. Ст. 197 УК Испании направлена на охрану
неприкосновенности частной жизни в целом, а уголовная ответственность
наступает за собирание и разглашение сведений без согласия их владельца,
содержащихся в письмах, в сообщениях по электронной почте, сведений,
находящихся

в

информационных,

электронных

или

телевизионных

картотеках, архивах, а также использование специальных технических
средств для этих целей. Ст. 198 и 199 связаны со ст. 197, и они касаются
случаев,

когда

субъектом

преступления

является

государственный

служащий, а также лицо, которому чужие секреты стали известны в связи с
профессиональной деятельностью. Интересен с позиции юридической
техники прием эстонского законодателя, который в ст. 156 Пенитенциарного
кодекса «Нарушение тайны сообщений» отказался от перечисления
всевозможных средств связи, с помощью которых такие сообщения
передаются, изложив диспозицию ч. 1 достаточно емко, но в тоже время
лаконично: «Нарушение тайны переписки и сообщений, передаваемых с
помощью средств связи». В Уголовном уложении Федеративной Республики
Германия

дифференцирована

ответственность

за

нарушение

тайны

переписки и нарушение почтовой и телекоммуникационной тайны. Под
нарушением тайны переписки там понимается вскрытие запечатанного
письма

или

другого

запечатанного

письменного

документа,

не

предназначенного для этого лица, либо ознакомление с содержанием такого
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письменного документа без его вскрытия с помощью технических средств.
Нарушением же почтовой и телекоммуникационной тайны является передача
сведений о фактах, составляющих почтовую или телекоммуникационную
тайну,

владельцем

или

сотрудником

корпорации,

профессионально

занимающейся почтовым или телекоммуникационным обслуживанием, либо
вскрытие этими лицами послания, которое было запечатано и вверено им.
Посягательства

на

конфиденциальность

врачебной

тайны

криминализованы в отдельных статьях в законодательстве ряда стран. Это
УК Алжира, Армении, Беларуси, Бельгии. В УК Казахстана и вовсе введена
отдельная глава «Медицинские уголовные правонарушения», где ст. 321
предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, которое
выражается в разглашении медицинским работником без профессиональной
или служебной необходимости сведений о заболевании или результатах
медицинского освидетельствования пациента, выразившееся в сообщении
сведений о наличии у лица ВИЧ/СПИД.
Общий

состав

преступления,

состоящего

в

разглашении

профессиональной и (или) служебной тайны, существует в уголовном
законодательстве

значительного

числа

зарубежных

стран.

Помимо

упомянутых выше УК Польши, Кореи, Нидерландов и Японии, это УК
Беларуси, Франции, Испании, Израиля, Австрии, Швеции, Швейцарии и
других государств. Например, в Пенитенциарном кодексе Эстонии это ст.
157 «Нарушение обязанности хранить тайну, ставшую известной в связи с
профессиональной или служебной деятельностью», в соответствии с которой
лицо подлежит уголовной ответственности за разглашение информации о
состоянии здоровья, частной жизни или коммерческой деятельности другого
лица, если на него возложена вытекающая из закона обязанность хранить в
тайне такую информацию, и она стала известной в связи с профессиональной
или служебной деятельностью.
В отдельную главу выделены посягательства на тайну в УК Кореи, глава
XXXV которого так и называется «Преступления, связанные с нарушением

137

тайны».

В

ней

предусматривается

ответственность

за

разглашение

профессиональной тайны и нарушение тайны связи. Аналогичный подход
можно наблюдать в УК Японии и Нидерландов.
Криминализованы в большинстве зарубежных стран и незаконные
действия в отношении сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну. Причем собирание сведений, составляющих это вид тайн,
в ряде государств именуется как «промышленный или коммерческий
шпионаж». Так, например, ст. 254 УК республики Беларусь предусматривает
ответственность за коммерческий шпионаж, то есть похищение либо
собирание незаконным способом сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайну, с целью их разглашения либо незаконного
использования. УК Австрии также предусматривает ответственность за
нарушение коммерческой или производственной тайны, выведывание
коммерческой или производственной тайны. При этом выведывание
коммерческой или производственной

тайны

в пользу иностранного

государства рассматривается как более опасное преступление.
Различным образом в законодательстве зарубежных стран решен вопрос
об

установлении

уголовной

ответственности

за

разглашение

государственной тайны. Так, например, Уголовный кодекс Австрии179
содержит

специальный

раздел,

в

котором

предусматривается

ответственность за умышленное разглашение государственной тайны (ст.
252),

выдачу

государственной

государственной
тайны

(ст.

тайны

254).

(ст.

Понятие

253)

и

выведывание

государственной

тайны

содержится в ст. 255 УК Австрии. Под таковой понимаются «сведения,
предметы или познания, включая письменные материалы, чертежи, модели и
сообщения о том, что является доступным ограниченному кругу лиц и
должно содержаться в тайне от иностранной власти, надгосударственных
или межгосударственных образований, чтобы предотвратить опасность
Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. A.B. Серебренниковой. – М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2001.
179
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причинения тяжкого вреда обороне Австрийской Республики или для
отношений Австрийской Республики с иностранной властью или с
надгосударственным или межгосударственным образованием». Уголовное
законодательство ФРГ отличается более детальным подходом к вопросу
охраны государственной тайны. Уголовный кодекс ФРГ включает пять
статей, предусматривающих посягательство на государственную тайну. Это
шпионаж (ст. 94), разглашение государственной тайны (ст. 95), завладение
государственной тайной с целью ее выдачи или разглашения (ст. 96),
шпионская агентурная деятельность (ст. 98). В ст. 97а Уголовного уложения
ФРГ предусмотрена ответственность за выдачу нелегальных тайн – сведений
о фактах нарушения свободного демократического строя или сохраняющиеся
в тайне от партнеров ФРГ факты нарушения межгосударственных
соглашений об ограничении вооружения.
Определение государственной тайны приводится в ст. 93 УК ФРГ,
согласно которой таковой являются факты, предметы или сведения, которые
доступны только ограниченному кругу лиц и должны держаться в тайне от
иностранной власти, с целью предотвратить опасность причинения тяжкого
вреда внешней безопасности Федеративной Республики Германии».
Уголовный закон Франции, в отличии от других, не только не
раскрывает понятия государственной тайны, но и не использует этот термин
как таковой. Вместо этого французский законодатель использует понятие
«тайны национальной обороны». В соответствии с ч.1 ст. 413-9 УК Франции
тайну национальной обороны составляют: сведения, технологии, предметы,
документы, информационные данные и данные картотек, относящиеся к
национальной

обороне,

которые являются

объектом охранных

мер,

направленных на то, чтобы ограничить их распространение. К тайне
национальной обороны могут быть отнесены и иные сведения, если их
разглашение может причинить вред национальной обороне или раскрыть
тайну национальной обороны. Порядок отнесения сведений к тайне
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национальной обороны устанавливает специальный декрет Государственного
совета.
Ст. 413-10 УК Франции включает два различных состава преступления,
посягающего на тайну национальной обороны. Так, объективная сторона
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 413-10 УК, состоит из таких
действий как: изъятие, воспроизведение или уничтожение сведений и
ознакомление с ними посторонних лиц. Ч. 2 данной статьи предусматривает
уголовную ответственность за попустительство действиям, перечисленным
выше, совершенное любым лицом, в распоряжении которого находилась
тайна национальной обороны. Ст. 413-11 УК Франции предусматривает
ответственность
национальной

за

завладение

обороны,

их

сведениями,

уничтожение,

относящимися
изъятие,

к

тайне

воспроизведение,

ознакомление широкой публики или какого-либо лица, не имеющего на это
право с такими сведениями. Субъектом данного преступления может быть
любое лицо, не указанное в ст. 413-10 УК Франции. Наказуемо по УК
Франции и такое деяние, как передача какому-либо иностранному
государству, иностранному предприятию или иностранной организации, а
также предприятию или организации, находящимся под иностранным
контролем либо их уполномоченным сведений, технологий, предметов,
документов, информационных данных и данных картотек, которые хотя и не
относятся к вышеупомянутой тайне национальной обороны, однако их
использование, распространение или собирание может причинить вред
основополагающим интересам нации (ст. 411-6). Преступным является также
собирание и хранение таких сведений для последующей передачи указанным
выше субъектам (ст. 411-7) и осуществление в пользу иностранного
государства, иностранного предприятия или иностранной организации, а
также предприятия или организации, находящихся под иностранным
контролем либо их уполномоченных деятельности, имеющей целью
получение или передачу устройств, сведений, технологий, предметов,
документов,

информационных

данных

картотек,

использование,
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распространение

или

собирание

которых

может

причинить

вред

основополагающим интересам нации (ст. 411-8).
В

уголовном

законе

Испании

также

не

упоминается

понятие

«государственная тайна», вместо него используется «тайна и информация,
связанные с национальной обороной». Это закрытая или секретная
информация,

способная

нанести

ущерб

национальной

безопасности.

Посягательство на нее выражается в таких альтернативных действиях, как:
доставание, подделка, порча, раскрытие секретных сведений.
Преступления, посягающие на безопасность информационного ресурса
в ряде зарубежных стран, как и в России, относятся к посягательствам против
порядка управления. Так, например, УК Беларуси в главе 33 «Преступления
против порядка управления» содержит ст. 377 «Хищение, уничтожение,
повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение
бланков», ст. 378 «Хищение личных документов», ст. 379 «Незаконные
приобретение либо сбыт официальных документов», ст. 380 «Подделка,
изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов,
печатей, бланков». УК Китайской Народной Республики180 в главе 6
«Преступления против порядка управления и общественного порядка» в ст.
280 предусматривает ответственность за фальсификацию, подделку, куплюпродажу или кражу, грабеж, уничтожение официальных документов,
удостоверений, печатей государственных органов; фальсификацию печатей
компаний,

предприятий,

учреждений

и

общественных

объединений;

фальсификацию или подделку паспортов граждан. Иначе регламентирована
ответственность за подделку документов в Уголовном уложении ФРГ, где в
разделе

23

«Подделка

Преступлениями

там

документов»
признаются:

содержится
подделка

сразу

документов,

12

статей.
подделка

технических записей, подделка значимых для доказывания данных, сокрытие
документов, подделка медицинских документов и другие. УК Кореи в главе
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А.И Коробеева. – Спб.:
Издательство «Юридический центр», 2014.
180
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ХХ «Преступления, касающиеся документов» также предусматривает
ответственность за подделку официальных документов, подделку частных
документов, подделку медицинского сертификата и других. При этом в УК
Кореи в отдельную главу выделены преступления, «относящиеся к печатям»,
дифференцируя тем самым уголовную ответственность за подделку
документов и их реквизитов – печатей. При этом санкции за подделку или
незаконное присвоение печати ниже, чем за аналогичные действия в
отношении документов.
Что касается группы преступлений против безопасного использования
информационно-телекоммуникационных технологий, то следует отметить,
что изначально, с их появлением, законодательство зарубежных стран стало
развиваться в двух направлениях:
- более широкое толкование традиционных норм;
- разработка

специализированных

норм

о

второй

путь,

компьютерных

преступлениях181.
Большинство

государств

встало

на

разрабатывая

специализированные нормы о компьютерных преступлениях, которые
появились в уголовном законодательстве практически всех зарубежных
стран. При этом они либо выделяются в самостоятельный раздел или главу,
либо рассредоточены по различным разделам или главам.
Уголовное законодательство стран СНГ, в целом, характеризуется
единообразным подходом к криминализации преступлений в сфере
компьютерной информации, во многих из них были восприняты положения
Модельного уголовного кодекса стран СНГ. Например, Уголовный кодекс
Туркменистана и его глава 33 «Преступления в сфере компьютерной
информации» предусматривают ответственность за следующие деяния: cт.
333 «Нарушение законодательства о правовой охране алгоритмов, программ
для электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз данных и топологий
Мазуров В.А. Компьютерные преступления:
противодействия. – М.: Палеотип, 2002. – С. 8.
181

классификация

и

способы
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интегральных микросхем», cт. 334 «Неправомерный доступ к компьютерной
информации»,cт. 335

«Создание,

использование

и

распространение

вредоносных программ для ЭВМ». Последние две статьи аналогичны ст. 272
и 273 УК РФ, а ст. 333 является новой и в законодательстве других
республик не встречается.
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики содержит главу 30 –
«Киберпреступления». Ранее она именовалась «Преступления в сфере
компьютерной информации». Ст. 271 данной главы предусматривает
уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
системе. В примечании к названной статье раскрываются ключевые понятия,
такие как «компьютерная система», под которой подразумевается любое
устройство или группа подсоединенных друг к другу устройств, которые
совершают

автоматизированную

обработку

данных,

согласно

соответствующим программам. А под «компьютерной информацией»
подразумевается любая информация (факты, сведения, программы и
понятия), пригодные для работы, обработки в компьютерной системе.
Помимо этого, глава 30 УК Азербайджана предусматривает ответственность
за: неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 272);
неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную
информацию (ст. 273.); оборот средств, изготовленных для совершения
киберпреступлений (ст. 273-1); фальсификацию компьютерных данных (ст.
273-2). Что касается фальсификации компьютерных данных, то под ней
понимается несанкционированное, преднамеренное введение, изменение,
уничтожение или блокирование компьютерных данных с целью выдать
фальсифицированные

компьютерные

данные

за

аутентичные

(действительные) компьютерные данные или использовать их. Новый УК
Республики Казахстан, вступивший в силу в январе 2015 г. Он содержит
главу 7 «Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи», уже
название которой можно признать весьма удачным. Вышеназванная глава
включает в себя 9 статей: ст. 205 «Неправомерный доступ к информации, в
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информационную систему или информационно-коммуникационную сеть»;
ст. 206 «Неправомерные уничтожение или модификация информации»; ст.
207 «Умышленное нарушение работы информационной системы или
информационно-коммуникационной

сети»;

ст.

208

«Неправомерное

завладение информацией»; ст. 209 «Принуждение к передаче информации»;
ст. 210 «Создание, использование или распространение вредоносных
компьютерных

программ

и

программных

продуктов»;

ст.

211

«Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов
ограниченного доступа»; ст. 212 «Предоставление услуг для размещения
Интернет-ресурсов»,
«Неправомерное

преследующих

изменение

противоправные

идентификационного

цели;

кода

ст.

213

абонентского

устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также
создание,

использование,

распространение

программ

для

изменения

идентификационного кода абонентского устройства»182.
При характеристике зарубежного законодательства прослеживается
отсутствие унифицированного подхода к описанию состава неправомерного
доступа

к

компьютерной

информации.

В

качестве

объекта

этого

преступления в большинстве государств признается информационная
безопасность

(Англия,

Канада).

Предметом

данного

преступления

признаются компьютерные данные. Например, п. «а» ст. 202 Уголовного
уложения ФРГ предусматривает уголовную ответственность за незаконное
получение

лицом

данных

для

себя

или

другого

лица,

которые

предназначались не для него, находились под специальной защитой от
неправомочного доступа. Ст. 202 содержит специальное указание о том, что
она распространяется только на данные, хранятся или передаются
электронным, магнитным или иным непосредственно не воспринимаемым
способом. П. «b» ст. 202, введенный в Уголовное уложение в 2007 г.,
предусматривает
182

ответственность

за

незаконное

получение

данных

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=335;-247&sel_link=1004096288
(дата обращения: 21.05.2014).
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неуполномоченным лицом посредством применения технических средств
дли себя или другого лица, в процессе их непубличной передачи или
электромагнитной трансмиссии через установку электронной обработки
данных. Таким образом, под уголовно-правовой охраной находятся данные,
передаваемы посредством телекоммуникаций (телефон, факс, телетайп) и
компьютерной коммуникации (электронная почта), независимо от формы и
кодировки этих данных или ее отсутствия183.
Встречается и более широкое понимание предмета – информации или
программ, предназначенных для использования в связи с электронной
обработкой данных (Дания); сети компьютерных данных и услуги (Канада).
Ст. 186-1 УК Франции предусматривает уголовную ответственность за
неправомочный перехват данных в телекоммуникационных системах. В
соответствии с ч. 1 ст. 323, преступным является неправомерный доступ к
автоматизированной системе обработки данных или части этой системы,
если в результате доступа были уничтожены или изменены данные,
содержащиеся в системе или ухудшено функционирование системы. Ч. 2
этой статьи предусматривает ответственность за воспрепятствование работе
или нарушение функционирования системы автоматизированной обработки
данных. Ч. 3 ст. 323 посвящена изменению данных в системах с целью
подлога или мошенничества. Из анализа приведенных норм можно сделать
вывод,

что

под

защитой

уголовного

закона

находятся

данные

и

телекоммуникационные системы.
В большинстве развитых стран предусмотрена ответственность за
совершение следующих видов преступлений в сфере компьютерной
информации:
- посягательство на конфиденциальность данных;
- неуправомоченное проникновение в компьютеры и их сети;
- компьютерный саботаж;
Головненков П.В. Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики
Германия. – М.: Проспект, 2014. – С. 183.
183
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- преступления в сфере компьютерной информации экономического
характера (мошенничество).
Преступления в сфере компьютерной информации экономического
характера, как правило, расположены в соответствующих главах и разделах.
Подтверждением вышесказанному могут служить ст. 278, 287 УК Польши,
находящиеся в главе XXXV «Преступления против имущества». Эти нормы
предусматривают

ответственность

за

получение

без

согласия

управомоченного лица чужой компьютерной программы с целью извлечения
имущественной выгоды (ст. 278 УК Польши); влияние неправомочным на то
лицом на автоматизированное преобразование, собирание или передачу
информации, или изменение, удаление, введение новой записи на
компьютерный носитель информации с целью получения имущественной
выгоды или причинения вреда другому лицу (ст. 287 УК Польши).
Проведенный анализ наглядно свидетельствует о том, что в зарубежных
странах

различно

решается

вопрос

об

уголовно-правовой

охране

информационной безопасности. Лишь в уголовном законодательстве
Польши можно увидеть системный подход к уголовно-правовой охране
информации.

Еще

ряд

зарубежных

государств

системно

охраняют

посредством уголовного закона различные виды тайн. В целом же, в
большинстве зарубежных стран, как и в России, нормы, устанавливающие
ответственность за посягательства на информационную безопасность,
рассредоточены по всей Особенной части уголовного закона. В то же время в
отдельные разделы или главы выделены статьи, предусматривающие в
качестве преступлений незаконные деяния в отношении компьютерной
информации.
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Глава 3. Преступления против права на информацию и охраны
информации от неправомерного доступа: понятие видового объекта и
особенности составов
§ 1. Понятие объекта преступлений против права на информацию и защиты
информации от неправомерного доступа
В ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации закреплено, что
«каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять

информацию

любым

законным

способом.

Перечень

сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным
законом». Таким образом, право на информацию нашло закрепление в
Основном законе страны.
Следует отметить, что право на информацию стало объектом изучения
различных правовых наук. Прежде всего, это науки конституционного и
информационного права. Анализируя исследования в области этих наук,
можно встретить различные подходы к трактовке пониманию права на
информацию. Кроме того, обозначился ряд научных проблем, требующих
решения.
Так, одной из проблем является вопрос об отнесении права на
информацию к категории личных прав человека. Анализируя ч. 4 ст. 29
Конституции, Т.Ш. Иззатов отмечает, что данная «норма завершает статью о
свободе мысли и слова, которая в свою очередь еще со времен Советской
власти относится к числу политических прав и свобод». Называя данный
подход анахронизмом, Т.Ш. Иззатов предлагает весь объем правомочий в
области информации отнести к группе личных прав и поместить между ст. 23
и 24, объединив их с последней184.
Иного мнения придерживается В.С. Хижняк, которая полагает, что
право человека и гражданина на информацию является самостоятельным
институтом права, а не элементом свободы мысли и слова, в то же время
См.: Иззатов Т.Ш. Механизм реализации конституционного права граждан на
информацию в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 35.
184
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свобода мысли и слова также не может считаться элементом права человека
и гражданина на информацию. Право на информацию следует считать одним
из основных прав, однако ему присущ пограничный характер, так как оно
объединяет признаки, присущие как политическим, так и личным правам185.
Е.С. Лисицына относит право человека на информацию к категории
личных прав, которые принадлежат человеку от природы, со дня его
рождения независимо от наличия или отсутствия у него гражданства
России186.
Право на информацию, безусловно, следует считать самостоятельным
личным правом. Однако нельзя отрицать тесную связь права на информацию
с другими видами прав, ввиду того, что любая сфера жизни индивида тесно
связана с информацией в той или иной форме.
Еще ряд дискуссий возникли относительно содержания права на
информацию, его пределах и субъектах.
Рядом ученых, например, право на информацию трактуется лишь как
право на получение информации или доступа к информации (относительное
право)187.
А.В. Кротов, напротив, вводит категорию «информационной свободы»,
которую

можно

совокупности

реализовать

норм,

посредством

охраняемых

публичной

информационных
властью,

прав

–

закрепляющих

принцип равноправия людей, устанавливающих приоритет свободы человека
и охраняющих свободу человека в сфере получения, производства и передачи
человеком информации188.

См.: Хижняк В.С. Конституционное право человека и гражданина на информацию в
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1998. – С. 9.
186
См.: Лисицына Е.С. Право на информацию и информационную деятельность в
Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук. –
М., 2003. – С. 12.
187
См.: Стахова В.В. Особенности реализации права человека на информацию в России
через средства массовой информации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 47.
188
См.: Кротов А.В. Конституционное право граждан на информацию и свободу
информации: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 50.
185
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Вместе

с

тем

существует

еще

ряд

прав,

относимых

к

информационным189:
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну;
- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений;
- право на получение свободной массовой информации;
- право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Указанные выше права составляют группу так называемых абсолютных
прав на информацию.
С точки зрения А.В. Малько, универсальное право гражданина на
информацию может включать в себя следующие конкретные правомочия: 1)
право

знать

о

создании

и

функционировании

всех

конкретных

информационных систем, которые в какой-либо степени затрагивают сферу
личной жизни гражданина или информацию о ней, а также информацию об
иных сферах жизнедеятельности гражданина; 2) право давать согласие на
сбор личностной информации для социально-экономических, культурных и
иных

социальных

информации

и

целей;

3)

оспаривать

право

проверять

недостоверную

достоверность
информацию

такой
как

в

административном, так и в судебном порядке; 4) право доступа к такой
информации с целью ее проверки, получения необходимых справок; 5) право
знать об использовании этой информации в соответствующих целях и
соответствующими пользователями систем; 6) право на гражданский код
(обозначение гражданина в соответствующей информационной системе); 7)
право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной
среды; 8) право на достоверную финансовую информацию и другие190.

См.: Ковалева Н.Н. Информационное право России. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008. –
С. 206.
190
См.: Малько А.В. Право гражданина на информацию // Правоведение. –1995. –№ 3. –
С. 12-20.
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В ч. 5 ст. 29 Конституции РФ говорится о гарантированности свободы
массовой информации и запрете цензуры. Конституционную свободу
массовой информации, по мнению Л.А. Погребинской, следует считать
состоянием

гражданского

общества,

при

котором

осуществляется

беспрепятственные производство, поиск, получение и распространение
сведений, сообщений, предназначенных неопределенному кругу лиц, и
отсутствует цензура. Вместе с тем, по мнению ученой, свобода массовой
информации носит, с одной стороны, индивидуальный характер и
реализуется в правомочиях лица на производство, поиск, получение и
распространение массовой информации, а с другой стороны, является общим
правовым

отношением,

обеспечивая

отсутствие

произвола

и

злоупотребления индивидуальной свободой191.
Свобода массовой информации выступает существенной гарантией
реализации конституционного права на производство, поиск, получение и
распространение информации.
В контексте рассмотрения права на информацию, нельзя не сказать о
том, что право на информацию традиционно связывается с конституционной
гарантией основных прав и свобод человека и гражданина, из чего следует,
что таким правом обладают физические лица. В большинстве нормативных
актов, а вслед за ними и в научных исследованиях речь идет о личности
(лице, человеке и т.д.) как субъекте права на информацию. Однако таким
правом, безусловно, обладают юридические лица и хозяйствующие
субъекты,

а

также

государственные

органы

и

органы

местного

самоуправления.
Однако право на информацию нельзя признать абсолютным, что
вытекает из ч. 4 ст. 29 Конституции, а именно из положения о том, что
перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется
федеральным законом. В ст. 13 Декларации прав и свобод человека и
См.: Погребинская Л.А. Реализация конституционной свободы массовой информации:
российское законодательство и практика его применения: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Тюмень, 2009. – С. 8.
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гражданина 1991 г. говорится, что «каждый имеет право искать, получать и
свободно распространять информацию. Ограничения этого права могут
устанавливаться законом только в целях охраны личной, семейной,
профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а также
нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
устанавливается законом».
Содержание права на информацию сводится не только к свободе искать,
получать,

передавать,

производить

и

распространять

информацию.

Правомочия, входящие в содержание этого права, охватывают и право
ограничивать в обороте те сведения, которые имеют определенную важность
для субъекта. Значимость информации как новой социальной ценности в
информационном обществе достигается как посредством ее свободного
распространения, так и ограничением доступа к ней. Такое ограничение
обеспечивает ценность информации, составляющей тот или иной вид тайны.
Следовательно, право на информацию, состоящее лишь из правомочий
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом без правомочия устанавливать
ограничения на доступ к ней, будет являться не полным. Это правомочие как
элемент права на информацию хотя и четко не указано в Конституции, но
вытекает из нее. Более того, оно нашло отражение в ст. 6 Федерального
закона

«Об

информации,

информационных

технологиях

и

защите

информации», где говорится, что обладатель информации, которым может
быть физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект
федерации

и

муниципальное

образование,

вправе

разрешать

или

ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого
доступа. Отсутствие в Конституции РФ перечисления иных видов
информации с ограниченным доступом помимо государственной тайны, не
означает, что право на информацию не может быть ограничено для
обеспечения конфиденциальности иных видов тайн.
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Одним из вопросов, требующих решения в юридической науке, в
настоящее время является вопрос об определении разумного баланса между
правом субъектов на свободное получение информации путем ее сбора или
доступа к имеющимся ресурсам и правом субъектов на установление
ограничений в указанных действиях со стороны иных лиц по отношению к
сведениям, обладателями, которых они являются192. Представляется, что
такие ограничения должны, прежде всего, быть основаны на законе и иметь
своей целью защиту охраняемого интереса другого лица, общества или
государства.
Таким образом, правом на информацию следует считать совокупность
правомочий граждан, организаций и хозяйствующих субъектов, органов
государственной власти и органов местного самоуправления свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом, разрешать или ограничивать доступ к
информации, обладателями которой они являются, а также определять
порядок и условия такого доступа.
Указанные выше обстоятельства и выступают методологическими
основаниями выделения в системе информационной безопасности группы
общественных

отношений,

обеспечивающих

реализацию

права

на

информацию и охрану информации от неправомерного доступа.
На основании вышеизложенного, к преступлениям против права на
информацию и защиты информации от неправомерного доступа следует
относить запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния,
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие реализацию
права

свободно

искать,

получать,

передавать,

производить

и

распространять информацию любым законным способом, а также
разрешать или ограничивать доступ к информации обладателями такой
информации.
См.: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации: учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 30.
192
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Исходя из высказанного нами ранее предложения о включении в УК РФ
раздела

«Преступления

против

информационной

безопасности»,

содержащего помимо прочих главу «Преступления против права на
информацию», право на информацию будет выступать видовым объектом
посягательств. Следовательно, в данную главу должны быть включены
составы преступлений, имеющие единый видовой объект – право на
информацию.
В действующем УК РФ целый ряд статей УК РФ направлен на уголовноправовую охрану обозначенной группы общественных отношений. Так,
право на информацию как объект уголовно-правовой охраны нашло
отражение в таких статьях как ст. 140 «Отказ в предоставлении гражданину
информации»

и

ст.

144

«Воспрепятствование

профессиональной

деятельности журналистов». Защита же информации от неправомерного
доступа в УК РФ тесным образом связана с такой категорией, как «тайна»,
которая уже подробно анализировалась в настоящем исследовании.
Учитывая многообразие тайн, охраняемых уголовным законом, полагаем
необходимым определить и перечень, сгруппировать их, классифицировать.
Как известно, классификация может проводиться по различным основаниям.
Применительно к информации с ограниченным доступом это не является
исключением. В настоящее время существует значительное количество ее
классификаций, предложенных представителями различных отраслей права.
В.Н. Лопатин отмечает, что многообразие заявленных в действующем
законодательстве тайн (более 40) следует свести к шести основным:
государственной, коммерческой, банковской, профессиональной, служебной
тайнам, тайне неприкосновенности частной жизни (персональные данные)193.
Е.К. Волчинская делит тайны по способу их образования на
«первичные» и «производные». К первой группе она относит те тайны,
которые непосредственно связаны с деятельностью субъекта и обеспечивают
его права на ограничение доступа к касающейся его информации
193

Лопатин В.Н. Указ соч. – С. 15.
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(информация, вырабатываемая субъектом в процессе его деятельности или
жизнедеятельности). Ко второй группе, то есть группе производных тайн,
относятся тайны, связанные с обязанностью субъекта по защите информации
другого субъекта, получаемые в режиме тайны. В состав первичных тайн
входят: личная и семейная тайны; коммерческая тайна; государственная
тайна и служебная тайна в части внутрисистемной информации. В состав же
производных тайн входят: профессиональные тайны, когда информация
передается субъекту профессиональной деятельности от физических лиц в
режиме личной или семейной тайны (врачебная тайна, тайна исповеди, тайна
банковских вкладов, тайна усыновления, налоговая тайна, нотариальная
тайна и другие); служебная тайна в части переданной в органы власти от
физических и юридических лиц информации ограниченного доступа
(профессиональная тайна государственных и муниципальных служащих194).
Что же касается собственно видов тайн, охраняемых уголовным
законодательством РФ, то их также можно классифицировать по различным
основаниям.
Так, С.М. Паршин, положив в качестве критерия объект уголовноправовой охраны, выделяет:
1. Тайны личности. К этому виду тайн относятся тайна частной жизни
(личная и семейная), тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, тайна голосования, тайна усыновления
(удочерения).
2. Тайны, связанные с экономической деятельностью хозяйствующих
субъектов – коммерческая, налоговая и банковская тайны.
3. Государственная тайна (тайна безопасности государства).
4. Тайны, обеспечивающие функционирование государственной власти.
Среди них можно выделить тайны правосудия или процессуальные тайны
(тайна

предварительного

расследования

и

тайна

мер

безопасности

Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы ограничения доступа к
информации // Информационное право. – 2013. – № 4 (35). – С. 4.
194
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участников уголовного процесса) и тайну мер безопасности должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа195.
А.Г. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко предлагают иную
классификацию. Критерием предложенной ими классификации выступает
основной непосредственный объект, а сама классификация сводится к
следующему:
1) тайна, связанная с обеспечением конституционных и иных прав
личности (личная тайна);
2) тайна, связанная с интересами семейной жизни (семейная тайна
усыновления);
3) тайна, связанная с интересами предпринимательской деятельности
(коммерческая и банковская тайна);
4) тайна,

связанная

с

обеспечением

безопасности

государства

(государственная тайна);
5) тайна, связанная с интересами государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (должностная служебная тайна);
6) тайна, связанная с интересами службы в коммерческих и иных
организациях (иная служебная тайна);
7) тайна, связанная с интересами предварительного расследования
(следственная тайна);
8) тайна, связанная с нормальным отправлением правосудия и
осуществлением предварительного следствия (свидетельская тайна);
9) тайна,

связанная

с

обеспечением

безопасности

участников

правосудия (тайна безопасности участников правосудия);
10) тайна, связанная с обеспечением безопасности субъектов порядка
управления (тайна безопасности субъектов порядка управления)196.

Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 52.
196
Кибальник А. Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Тайна в уголовном праве. –
Ставрополь, 2000. – С. 15.
195
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Приведенные классификации не учитывают один существенный
аспект –

нормы,

составляющей

охраняющие

тайну,

направлены

неприкосновенность
на

обеспечение

информации,

информационной

безопасности.
Понимая, что любая классификация будет носить достаточно условный
характер и едва ли будет совершенной, мы все же осмелимся предложить
свою. А.Н. Трайнин отмечал, что «можно отыскать значительное количество
оснований для классификации, между тем задача классификации – вскрыть и
рассмотреть

некоторые

существенные

черты,

характеризующие

определенные группы явлений в интересах их лучшего понимания»197.
По нашему мнению, непосредственным объектом посягательства на
конфиденциальность того или иного вида тайны будут выступать
общественные

отношения,

обеспечивающие

реализацию

права

на

информацию и защиту информации от неправомерного доступа, в этой
связи в основу нашей классификации следует положить правовую природу
сведений, составляющих тот или иной вид тайны. По мнению С.С. Алексеева
«правовая природа – это юридическая характеристика данного явления,
выражающая его специфику, место и функции среди других правовых
явлений в соответствии с его социальной природой»198. Правовая природа
представляет собой сущностные характеристики правового явления, его
«правовой корень»199. Таким образом, можно выделить:
1) личные тайны (личная тайна; семейная тайна; тайна связи; тайна
усыновления (удочерения);
2) тайны, связанные с особым характером деятельности субъекта
права на тайну (коммерческая тайна; профессиональная тайна, служебная
тайна; банковская тайна; налоговая тайна);

Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 101.
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: Юрид.
лит., 1989. – С. 227
199
Комиссарова Е.Г. Формально логические аспекты понятия «правовая природа» //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – № 2. – С. 23-29.
197
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3) тайны, связанные с особым статусом субъекта (следственная тайна;
тайна безопасности участников правосудия; тайна безопасности субъектов
порядка управления);
4) государственная тайна.
§ 2. Объективные признаки преступлений против права на информацию и
защиты информации от неправомерного доступа
Как уже отмечалось, все преступления против права на информацию и
защиты информации от неправомерного доступа имеют единый видовой
объект – общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
информацию и защиту информации от неправомерного доступа.
К числу уголовно-наказуемых деяний здесь следует отнести ст. 140 УК
РФ, которая предусматривает ответственность за отказ в предоставлении
гражданину информации.
В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ говорится, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить

каждому

возможность

ознакомления

с

документами

и

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.
Исходя из приведенных нами ранее доводов, нельзя считать объектом
этого преступления «общественные отношения, возникающие в связи с
практической реализацией права на поиск и получение информации,
входящего в состав свободы слова»200.
Представляется, что непосредственным объектом данного преступления
являются общественные отношения, обеспечивающие реализацию права
гражданина на информацию, затрагивающую его права и свободы.
В Указе Президента «О дополнительных гарантиях прав граждан на

Мачковский Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и гражданина:
проблемы теории и практики правового регулирования: дис. … д-ра юрид. наук. – М.,
2005. – С. 223.
200
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информацию» от 31.12.1993 г. № 2334201 говорится, что деятельность
государственных органов, организаций и предприятий, общественных
объединений,

должностных

лиц

осуществляется

на

принципах

информационной открытости, что выражается в том числе и в доступности
для граждан информации, представляющей общественный интерес или
затрагивающей

личные

интересы

граждан,

систематическом

информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях.
Не допускается ограничение прав и свобод в сфере получения
информации, в частности права свободно, любым законным способом искать
и получать информацию, а также права знакомиться с собираемыми
органами государственной власти и их должностными лицами сведениями,
документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и
свободы гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства202.
Предметом же данного преступления могут выступать собранные в
установленном порядке документы, затрагивающие права и свободы
гражданина; выступать собранные в установленном порядке материалы,
затрагивающие права и свободы гражданина; неполная информация;
заведомо ложная информация.
По мнению ряда ученых, предметом анализируемого деяния является
информация, закрепленная на материальном носителе в виде документов и
материалов203. Р.А. Сабитов и Е.Ю. Сабитова отмечают, что документ нельзя

Указ Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан
на информацию» // Российская газета. – 10.01.1994. – № 4.
202
Постановление Конституционного суда РФ от 18.02.2000 № 3-П «По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана». URL: http://www.ksrf.ru/ru (дата
обращения: 13.11.2013).
203
См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 томах
(постатейный). Т.2. / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015 // СПС
201

158

отождествлять ни с информацией, ни с ее материальным носителем.
Документ представляет собой это единство информации и материального
носителя, то есть формы и содержания204. Документ, как предмет
рассматриваемого преступления, можно определить как информацию,
зафиксированную на материальном носителе, обладающую установленными
реквизитами, затрагивающую права и свободы гражданина.
В качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ,
также могут выступать материалы. Есть мнение, что это любые объекты,
которые не относятся к документам, но содержат информацию о
гражданах205. А. Е. Ратникова полагает, что отличия между понятиями
«документ» и «материалы» настолько незначительно, что зачастую приводит
к их смешению. Во избежание подобных ситуаций ученая предлагает изъять
из нормы указание на материальный носитель такой информации, так как
форма ее представления в данном случае значения не имеет206.
На наш взгляд, действительно следует признать не совсем удачным с
точки зрения юридической техники указания на конкретные материальные
носители информации. С введением электронного документооборота в
органах

государственной

власти,

органах

местного

самоуправления,

государственных учреждениях и организациях документ может быть
представлен не в «традиционной» бумажной форме, а в форме электронного
документа (проблемы уголовно-правовой охраны электронного документа
будут исследованы подробно в последующей главе работы). В этой связи
возникает вопрос: относить ли его к «документу» в значении, придаваемом
ему в тексте анализируемой статьи, либо же к «материалу». Более того, ст.
5.39

КоАП

РФ,

предусматривающая

ответственность

за

отказ

в

КонсультантПлюс; Грошиков К.К. Социально-значимая информация и ее уголовноправовая охрана. – М.: Юрлитинформ, 2011.
204
См.: Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Уголовно-правовая оценка обманов и действий
совершаемых с документами. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 106.
205
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (для предпринимателей) /
под ред. А.Н. Гусева. – М., 2006. – С. 278.
206
Ратникова А.Е. Уголовно-правовое обеспечение права на информацию (сравнительноправовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 108.
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предоставлении информации, не содержит указания на материальные
носители информации, в связи с чем было бы логичным отказаться от
привязки информации к носителю и в УК РФ.
Исходя из названия статьи и ее диспозиции видно, что потерпевшим от
преступления может выступать только гражданин. А.В. Наумов считает, что
в данном случае под гражданином необходимо понимать любое лицо,
независимо от того, обладает ли оно гражданством207. Т.Н. Нуркаева,
напротив, считает, что по ст. 140 УК РФ защитить свое нарушенное право в
уголовно-правовом порядке могут лишь граждане России, что существенным
образом ущемляет права других лиц, не являющихся гражданами нашей
страны, но законно находящихся на ее территории208. Действительно в ст. 140
УК РФ необоснованно сужается конституционная гарантия, закрепленная в
ч. 2 ст. 24. Поэтому мы полагаем необходимым в данной статье вместо слова
«гражданин» использовать слово «лицо».
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления может
характеризоваться как действием, так и бездействием. Ее содержание
заключается в выполнении одного из альтернативных деяний: отказе в
предоставлении

гражданину

информации;

предоставлении

заведомо

неполной информации; предоставлении заведомо ложной информации.
Относительно понимания понятия «неправомерный отказ» в научных
исследованиях обозначились несколько подходов. Так, одни ученые
полагают, что отказ может быть выражен только путем действия (письменно
или устно)209. Другие же и вовсе считают, что неправомерный отказ
заключается в бездействии должностного лица210. И, наконец, третьи
См.: Наумов А.В. Проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской
Федерации // Государство и право. – 1999. – №. 10. – С. 49.
208
См.: Нуркаева Т.Н. Преступления, посягающие на свободу мысли, слова, совести и
религии: проблемы квалификации и совершенствования законодательства // Вестник
ВЭГУ. – 2015. – № 6 (80). – С. 110.
209
См.: Уголовное право: учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – 4-е изд. – М.:
ИД «Юриспруденция», 2007. – С. 333.
210
См.: Уголовное право России. Особенная часть. / под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт
Международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. – С. 95.
207
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высказывают мнение о том, что неправомерный отказ может быть выражен в
различной форме (устно, письменно, то есть путем действия), а также путем
бездействия – отсутствием какого-либо ответа на просьбу или заявление
гражданина211. Отсутствие какого-либо ответа можно рассматривать как
уклонение

от

предоставления

запрашиваемой

информации.

Поэтому

дискуссионным является и вопрос о том, следует ли рассматривать
уклонение

от

предоставления

информации

разновидностью

отказа.

А.В. Бриллиантов не относит уклонение к разновидности отказа и
рассматривает

его

как

самостоятельное

деяние,

характеризующее

объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ. Он
полагает, что к уклонению от предоставления информации следует отнести
активное поведение, выражающее завуалированные формы отказа в виде
непредоставления информации под различными предлогами, не имеющими
ни юридических, ни фактических оснований (например, ссылка на
отсутствие запрашиваемой информации, которая фактически имеется), а
также бездействие, когда виновный не дает ни устного, ни письменного
ответа на запрос212. Во избежание различных толкований анализируемой
нормы А.Е. Ратникова полагает необходимым включить уклонение в
описание объективной стороны213. Соглашаясь с точкой зрения указанных
авторов, следует подчеркнуть, что отказ должен быть неправомерным, то
есть противоречащим закону.
Под

предоставлением

неполной

информации

следует

понимать

предоставление информации, не содержащей всех необходимым гражданину
сведений, затрагивающих его права и свободы. Под предоставлением ложной
информации

следует

понимать

предоставление

сведений,

не

соответствующих действительности.

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М.
Лебедев. – 9-е изд. – М.: Юрайт, 2010. – С. 357.
212
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2томах. Т.1. / под ред.
А.В. Бриллиантова. – М., 2015 // СПС КонсультантПлюс.
213
См.: Ратникова А.Е. Указ. соч. – С. 112.
211
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Состав преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, материальный.
В качестве обязательного признака диспозиция статьи предусматривает
последствие в виде причинения вреда правам и законным интересам
гражданина и причинную связь между деянием и наступившим вредом. По
мнению

Л.Г.

Мачковского,

отсутствует

необходимость

связывать

возможность уголовной ответственности за отказ в предоставлении
информации

с

наступлением

общественно

опасных

последствий214.

Т.Н. Нуркаева считает, что попытка перевести этот состав преступления в
разряд
формальных

является

необоснованной,

так

как

подобные

случаи

охватываются ст. 5.39. КоАП РФ215.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 144
УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов»,
реализацию

являются

права

на

общественные
получение

отношения,

достоверной,

обеспечивающие

полной,

актуальной

информации.
Отсутствие законодательного закрепления понятия «профессиональная
деятельность журналиста» порождает значительные сложности216, поэтому
необходимо

обратиться

к

законодательству

о

средствах

массовой

информации.
Средства массовой информации, под которыми закон217 понимает
периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
программа,

иная

радиопрограмма,
форма

видеопрограмма,

периодического

кинохроникальная

распространения

массовой

См.: Мачковский Л.Г. Указ. соч. – С. 226.
См.: Нуркаева Т.Н. Преступления, посягающие на свободу мысли, слова, совести и
религии: проблемы квалификации и совершенствования законодательства // Вестник
ВЭГУ. – 2015. – № 6 (80). – С. 111.
216
См.: Красильникова Е.В. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ): вопросы законодательной техники и
дифференциации ответственности: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 84.
217
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» // Российская газета. – 08.02.1992. – № 32.
214
215
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информации

под

постоянным

наименованием

(названием),

являются

источником получения информации для граждан. Журналист, в свою
очередь, это лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или
подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного
средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными
договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее
уполномочию (ст. 2 Закона).
Граждане имеют право на оперативное получение через средства
массовой

информации

достоверных

сведений

о

деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, их должностных лиц (ст. 38). Государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, общественные
объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей
деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а
также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и
статистических материалов и в иных формах. Отказ в предоставлении
запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения,
составляющие государственную, коммерческую или иную специально
охраняемую законом тайну.
В соответствии со ст. 47 Закона РФ «О средствах массовой
информации» журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и
учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом
информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов,

содержащих

сведения,

составляющие

государственную,

коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
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5) копировать,

публиковать,

оглашать

или

иным

способом

воспроизводить документы и материалы;
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудиои

видеотехники,

кино-

и

фотосъемки,

за

исключением

случаев,

предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий,
аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а
также

местности,

в

которых

объявлено

чрезвычайное

положение;

присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и
материалах, предназначенных для распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или
материала, противоречащего его убеждениям;
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание
которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной
подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер
использования данного сообщения или материала;
12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за
своей подписью, под псевдонимом или без подписи.
Ст. 51 этого же закона говорит о недопустимости злоупотребления
правами журналиста. Так, не допускается использование установленных
Законом

прав

журналиста

в

целях

сокрытия

или

фальсификации

общественно значимых сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или
организации, не являющейся средством массовой информации. Запрещается
использовать право журналиста на распространение информации с целью
опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по
признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также
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в связи с их политическими убеждениями. В то же время закон
предусматривает и случаи ограничения прав журналиста. Так, в соответствии
со ст. 4 «не допускается использование средств массовой информации в
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом
тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к
осуществлению

террористической

деятельности

или

публично

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости,
и материалов, содержащих нецензурную брань».
Приведенные

положения

законодательства

подтверждают,

что

преступление, предусмотренное ст. 144 УК РФ, посягает на право на
информацию. Деяние причиняет вред не только самому журналисту, но и
обществу, гражданам как тем субъектам, кому эта информация адресована.
В

соответствии

с

ч.

1

ст.

144

преступлением

является

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения
информации. Принуждение охватывает любые действия, которые могут быть
совершены как в отношении самого журналиста, так и его близких, с целью
повлиять на волю, поведение журналиста. Принуждение может быть
осуществлено как путем воздействия на орган массовой информации (угроза
прекращения или приостановления его деятельности, уничтожение тиража
или его части и иные подобные деяния), так и путем воздействия на самого
журналиста218.
Все перечисленные в ст. 144 УК РФ противоправные деяния являются
разновидностями ущемления свободы массовой информации. В ст. 58 закона
«О средствах массовой информации» под ущемлением свободы массовой
информации понимается воспрепятствование в какой бы то ни было форме
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 томах (постатейный).
Т.1. / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015 // СПС КонсультантПлюс.
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законной

деятельности

учредителей,

редакций,

издателей

и

распространителей продукции средства массовой информации, а также
журналистов со стороны граждан, должностных лиц государственных
органов и организаций, общественных объединений. Таким образом,
ущемление свободы массовой информации возможно и путем принуждения к
распространению либо к отказу от распространения информации и
учредителей, издателей, распространителей средств массовой информации.
Остается открытым вопрос о квалификации вышеназванных деяний, если
они совершены в отношении данной категории лиц. Кроме того, следует
отметить,

что

многие

преимущественно

современные средства

реализуются

телекоммуникационных

технологий:

при

массовой

помощи

размещения

информации

информационнои

распространения

информации на Интернет-сайтах, зарегистрированных в установленном
порядке. Закон именует таковые «сетевым изданием». Оказать воздействие
на такое средство массовой информации возможно путем неправомерного
воздействия на Интернет-сайт. Так, например, сразу 7 сетевых изданий
Ульяновской области одновременно подверглись массированной DDOSатаке, став в результате этого недоступными своим читателям219. Поэтому мы
полагаем, что ст. 144 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«Статья 144. Воспрепятствование законной деятельности средств
массовой информации
1. Воспрепятствование законной деятельности средств массовой
информации c целью принуждения к распространению либо к отказу от
распространения информации, – наказывается (преступление небольшой
тяжести).
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
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3. То же деяние, совершенное с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, – наказывается (преступление средней
тяжести).
3. Те же деяния, совершенные с применением насилия, а равно с угрозой
применения такого насилия, – наказываются (тяжкое преступление)».
Рассматривая право на информацию в контексте конституционных
гарантий, нашедших подкрепление в нормах УК РФ, нельзя оставить без
внимания ч. 3 ст. 41 Конституции, в которой говорится, что сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом. Тем самым Конституцией гарантировано право
граждан на получение информации о фактах и обстоятельствах, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей.
В ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»220 говорится, что информация в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и организаций в этой области является гласной и открытой, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В свою очередь,
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
администрация

организаций

обязаны

оперативно

и

достоверно

информировать население через средства массовой информации, в том числе
с использованием специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, и по
иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Российская газета. –
24.12.1994. – № 250.
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ситуаций и

принятых

мерах по

обеспечению их безопасности, о

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от них.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»221 граждане
имеют право получать в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, органах, осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о
санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания,
качестве

и

безопасности

продукции

производственно-технического

назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд,
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг.
Право

на

получение

обстоятельствах, создающих

гражданами

информации

угрозу для

жизни

и

о

фактах

здоровья

и

людей,

закрепляется и в ряде других федеральных законов, а также детализируется в
отдельных подзаконных актах.
Ответственность за сокрытие информации о фактах и обстоятельствах,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, установлена как
административным, так и уголовным законодательством. В УК РФ это ст.
237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей».
Ч. 1 данной статьи предусматривает ответственность за сокрытие или
искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды,
совершенные

лицом,

обязанным

обеспечивать

население

и

органы,

уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности,
указанной информацией.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ № «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» // Российская газета. – 06.04.1999. – № 64-65.
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Непосредственным

объектом

данного

преступления

являются

общественные отношения, обеспечивающие право гражданина на получение
достоверной информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья.
Предметом преступления является информация (сведения, сообщения,
данные) о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни и
здоровья людей либо окружающей среды. Это информация о стихийных
бедствиях, чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера
и т.д.
Объективная сторона может быть выражена как действием, так и
бездействием, а именно сокрытием или искажением такой информации.
Так, сокрытие означает утаивание информации, недоведение ее до
сведения граждан или несвоевременное сообщение сведений, сообщений,
данных о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни и
здоровья людей либо окружающей среды.
Искажение представляет собой сообщение недостоверных, ложных
сведений, сообщений, данных о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни и здоровья людей либо окружающей среды.
В результате сокрытия или искажения такой информации создается
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды.
Переходя к исследованию блока составов, направленных на уголовноправовую охрану информации от неправомерного доступа, еще раз отметим,
что она тесным образом связана с институтом тайны. Полагаем, что их
исследование следует провести в соответствии с предложенной нами ранее
классификацией.
На уголовно-правовую охрану личных тайн направлена ст. 137 УК РФ,
диспозиция

которой

предусматривает

уголовную

ответственность

за

незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
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распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.
Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 г., а также
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. констатируют:
«Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную
и семейную жизнь произвольным посягательствам на неприкосновенность
его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств»222. Большое значение для становления законодательства
в этой сфере имел принятый в 1966 г. и вступивший в силу в 1976 г.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Эти документы
были универсальными для всех правовых систем. Так, в 1994 г. была принята
Арабская хартия прав человека. В частности, в ст. 17 данной хартии
закреплено:

«Личная

жизнь

неприкосновенна,

и

нарушение

этой

неприкосновенности является уголовным преступлением. Личная жизнь
включает в себя невмешательство в семейную жизнь, неприкосновенность
жилища, тайну переписки и другие виды частного общения»223.
Эти же положения прямо закреплены в Конституции РФ:
«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умалений» (ст. 21). «Каждый имеет право на свободу и
личную

неприкосновенность»

(ст.

22).

«Каждый

имеет

право

на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании судебного
решения» (ст. 23). «Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» (ст. 24).
«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
222
223

Международные акты о правах человека: сборник документов. – М., 1998. – С. 41.
Арабская хартия прав человека // Вестник МГУ. Сер. 11, Право. – 1997. – № 5. – С. 71.
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воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения» (ст. 25).
Непосредственным

объектом

анализируемой

статьи

являются

общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на защиту
тайны частной жизни от неправомерного доступа.
Необходимо

отметить,

что

в

ст.

137

УК

РФ

усматривается

несоответствие между названием и ее диспозицией. Так, исходя из названия
статьи можно сделать вывод, что уголовно-правовой охране подлежит
частная жизнь человека. В то время как диспозиция статьи гласит, что
уголовно-правовой охране подлежат лишь сведения о частной жизни лица,
составляющие

его

личную

или

семейную

тайны.

Таким

образом,

законодатель в диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ сузил объект противоправного
посягательства.
Как объект права, неприкосновенность частной жизни включает в себя:
1) право на свободу располагать собой (в том числе находиться без контроля
с чьей-либо стороны); 2) право на тайну частной жизни (личная тайна,
семейная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений); 3) право на защиту личности (защита
своего имени; защита своей чести, достоинства и деловой репутации; защита
своей национальной принадлежности; защита права на пользование родным
языком и свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества); 4) право на защиту жилища (неприкосновенность жилища); 5)
право на тайну голосования.
Право на неприкосновенность частной жизни является естественным
правом человека и неотъемлемым элементом правового статуса гражданина.
В свою очередь оно состоит из ряда правомочий. Защищая частную жизнь
граждан, закон использует два правовых понятия – «неприкосновенность» и
«тайна», которые наилучшим образом выражают природу данного института:
государство не должно вмешиваться в частную жизнь человека, выведывать
его личные тайны, контролировать его поведение вне службы. Разница
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между этими понятиям относительна: неприкосновенное содержится в тайне,
и наоборот, тайное неприкосновенно224.
Тайна частной жизни обеспечивает автономию личности в обществе,
сохранение индивидуальности, позволяет отграничить индивида от всех
других и каждого. Частная жизнь имеет различные проявления. Некоторые
аспекты частной жизни вообще не регламентируются законодательством, но
тайна частной жизни подлежит охране225. Однако до сих пор нет единства
мнения относительно определения самого понятия «частная жизнь».
Так, М.В. Баглай считает, что «частную жизнь составляют те стороны
личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать
достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, означающий
неприкосновенность ее «среды обитания»226.
М.Н Малеина отмечает, что тайну частной жизни составляют сведения
об определенном человеке, не связанные с его профессиональной или
общественной деятельностью и дающие оценку его характеру, облику,
здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни,
отдельным фактам биографии, а также его отношениям с родственниками,
друзьями, знакомыми и т.п.227 Право же на неприкосновенность частной
жизни означает возможность обособления частной жизни, самостоятельного
решения всех вопросов личной жизни и запрет вмешательства третьих лиц,
кроме

случаев,

предусмотренных

законом

или

согласованных

с

гражданином228.
Ю.Е. Сысоев под частной жизнью понимает обстоятельства жизни
человека, которые не относятся к служебной, трудовой, общественной и
политической деятельности.
Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и права,
1998. – С.15.
225
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. – М.: ВЮЗИ; МЗ-Пресс, 2001. – С.153.
226
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2009. – С. 181.
227
Малеина М.Н. Указ. соч. – С.153.
228
Там же. – С.185.
224
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И.В. Смолькова, полагает, что «сферу частной жизни трудно определить
точно юридическими критериями, вместе с тем некоторые из этих
отношений нуждаются в правовом регулировании и охране, поскольку это
соответствует интересам как отдельного гражданина, так и общества в целом.
Это сфера наиболее деликатных и психологически уязвимых отношений,
основанных на человеческом естестве и непосредственно связанных со
свободой личности»229. В то же время, определение понятия «частная жизнь»
имеет важное юридическое значение.
Представляется, что за основу следует взять позицию Конституционного
Суда РФ, которая состоит в следующем: «Право на неприкосновенность
частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную
государством возможность контролировать информацию о самом себе,
препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. В
понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности
человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не
подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит
непротивоправный характер»230. Следовательно, в понятие тайны частной
жизни входят личная и семейная тайны.
Тайна личной и семейной жизни человека является своеобразным
«фундаментом», на котором воздвигнуто право на неприкосновенность
частной жизни231. Однако ни один законодательный акт не содержит
определения указанных понятий, не очерчивает их границ. В связи с чем
возникает вопрос о том, какие сведения относятся к этим тайнам.
А.Г. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко отмечают, что к числу
Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. …
д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 20.
230
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2005 г.
№ 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия
Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав
пунктом «Б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации». URL: http://www.ksrf.ru (дата
обращения: 18.10.2013).
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Кибальник А. Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Указ. соч. – С. 16.
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таких сведений могут относиться самые различные и привести хотя бы
приблизительный их перечень вряд ли возможно. В то же время, отмечают
ученые, не всегда отнесение тех или иных сведений к личной и семейной
тайне зависит от воли самого лица – оно может быть ограничено в
соответствии

с

действующим

законодательством.

Следовательно,

содержание тайны личной и семейной жизни они определяют как сведения о
частной жизни человека, конфиденциальный характер которых определяется
самим лицом и не ограничивается действующим законодательством 232.
И.В. Смолькова полагает, что личная и семейная тайны тесно связаны
между собой и во многом совпадают. Личную тайну, по ее мнению,
составляют сведения, имеющие сугубо личный характер, разглашение
которых лицо считает нежелательным. В предмет личной тайны она
включает сведения: 1) о фактах биографии лица; 2) о состоянии его здоровья;
3) об имущественном положении; 4) о роде занятий и совершенных
поступках; 5) о взглядах, оценках, убеждениях; 6) об отношениях в семье или
об

отношениях

человека

с

другими

людьми.

Если

личная

тайна

непосредственно касается интересов лишь конкретного индивидуума, то
семейная тайна затрагивает интересы нескольких лиц, находящихся друг с
другом в отношениях, регулируемых Семейным кодексом233. Однако следует
оговориться, что не всегда эти тайны совпадают. Даже в рамках одной семьи
у ее членов могут быть личные тайны, скрываемые ими друг от друга. Кроме
того, основанием отнесения сведений к категории семейной тайны, должна
выступать специфика сложившихся между людьми отношений, а не их
урегулированность семейным законодательством. Так, например, если
мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство и имеют
общего ребенка, но не состоят в браке, то они все равно именуются семьей.

Кибальник А. Г., Клочков В.Н., Соломоненко И.Г. Уголовная ответственность за
нарушение неприкосновенности частной жизни. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола,
2005. – С. 19.
233
Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. – М., 1998. – С. 65–66.
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Семейная тайна включает любые сведения о частной жизни в семье ее
членов. Право же на семейную тайну принадлежит совместно тем членам
семьи, интересы которых она затрагивает234.
Таким образом, личной тайной следует считать охраняемую законом
информацию о частной жизни лица, несанкционированное нарушение
конфиденциальности которой влечет негативные последствия для ее
обладателя. Семейной тайной является охраняемая законом информация о
частной жизни семьи, несанкционированное нарушение конфиденциальности
которой влечет негативные последствия для ее обладателей.
Если обратиться к детальному изучению положений ст. 23 Конституции
РФ и диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ, то можно увидеть, что они расходятся.
Так, в Конституции понятия «частная жизнь», «личная тайна» и «семейная
тайна» перечислены через запятую. Из диспозиции ч.1 ст.137 УК РФ прямо
усматривается, что сведения о частной жизни лица включают в себя и
личную, и семейную тайны. В этой связи И.Р. Диваева полагает, что
остальная сфера частной жизни человека не является неприкосновенной и
охраняемой Уголовным кодексом РФ, если она не относится к личной или
семейной тайнам, и предлагает исключить упоминание об этих видах тайн из
текста диспозиции ст. 137 УК РФ235. Противоположной точки зрения
придерживается О.А. Пальчиковская с идеей и вовсе «декриминализировать
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную или
семейную тайну, без его согласия, оставив уголовную ответственность за
распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну
другого лица, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся

Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. – М.: ВЮЗИ; МЗ-Пресс, 2001. – С. 175.
235
Диваева И.Р. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение
неприкосновенности частной жизни // Вестник Челябинского государственного
университета. – 2009. – № 36 (174). – С. 87.
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произведении, средствах массовой информации»236. Такое предложение еще
значительнее сузит сферу применения данной статьи.
Объективная

сторона

анализируемого

преступления

выражается

альтернативно в одном из трех действий:
- незаконном собирании сведений о частной жизни, составляющих
личную или семейную тайну другого лица;
- распространении этих сведений;
- распространении таких сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации, а
также

впоследствии

в

виде

вреда

правам

и

законным

интересам

потерпевшего и причинной связи между любым из указанных действий и
наступившим последствием.
В науке господствует мнение, что перечисленные действия являются
незаконными, если совершаются без согласия лица, которого касаются,
лицом, не управомоченным законом на оглашение данных сведений.
Оглашение сведений является законным, когда необходимость вторжения
государства в область частной в установленных законом пределах: в
интересах борьбы с преступностью, в условиях эпидемий или стихийных
действий, при военном или чрезвычайном положении. Получение сведений о
частной жизни лица также допускается в уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельности.
Собиранием сведений о частной жизни лица следует счиатать
похищение или покупку информации, составляющей его личную или
семейную тайну. Собирание этих сведений может осуществляться и другими
способами: посредством слежки, наблюдения, опросов для хранения и
использования добытой информации в любых целях без согласия лица,
носителя личной тайны.

Пальчиковская О.А. Уголовно-правовая охрана личной и семейной тайны: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 9
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Под распространением помимо воли лица сведений о его частной жизни,
составляющих его личную или семейную тайну, понимается сообщение этих
сведений (в устной или письменной форме) другим лицам (хотя бы одному),
а также совершение любых других действий, благодаря которым информация
становится доступной посторонним лицам. И.А. Юрченко, считая понятия
«распространение» и «разглашение» синонимами, определяет их как
предание огласке различными способами определенных сведений, в
результате чего эти сведения становятся достоянием лиц, которые не должны
их знать. В процессе разглашения участвуют две стороны: оглашающая и
воспринимающая такие сведения. Оглашение и восприятие могут протекать
как одномоментно, так и иметь разрыв во времени. В то же время возможны
ситуации, когда восприятие не происходит в силу каких-либо причин и тогда
имеет место покушение на разглашение информации237. По нашему же
мнению, общественная опасность данного деяния заключается именно в
предании огласке сведений, составляющих личную или семейную тайну,
независимо от того, воспринял ли их адресат оглашения или нет. Более того,
восприятие может иметь место и со значительным разрывом во времени
(если сведения зафиксированы на каких-либо носителях, например,
фотографии,

видеозаписи).

Поэтому

преступление

следует

считать

оконченным с момента предания таких сведений огласке, независимо от того,
восприняты они или нет.
В

рассматриваемой

статье

вновь

усматривается

несоответствие

положений ст. 137 УК положениям Конституции. В частности, диспозиция
ч. 1 ст. 137 УК устанавливает ответственность за незаконное собирание или
распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну, в то
время как ч. 1 ст. 23 Конституции РФ закрепляет более широкий перечень
запрещенных действий, представляющих собой посягательство на частную
жизнь.

Согласно

Конституции,

не

допускаются

сбор,

хранение,

Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовноправовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 65.
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использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия. В результате этого получается, что незаконные хранение сведений
о частной жизни лица и их использование не являются преступными. Анализ
норм действующего УК РФ показывает, что при установлении норм об
уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности иных видов
тайн, например, коммерческой, банковской и налоговой тайн (ст. 183 УК
РФ), в качестве одного из признаков объективной стороны употребляется
«использование». Необъяснимой видится логика законодателя: почему
незаконное

использование

сведений,

составляющих

коммерческую,

налоговую или банковскую тайну, является преступным, а незаконное
использование сведений о частной жизни лица не является преступным. Что
же касается криминализации хранения сведений о частной жизни лица, то
следует поддержать позицию С.М. Паршина, который отмечает, что, «если
сведения хранит лицо, собиравшее их, то хранение перекрывается более
опасным деянием – собиранием. В случае, когда лицо не знает содержания
сведений, которые хранит, оно действует невиновно и его нельзя привлекать
к уголовной ответственности. Если же информация становится ему
известной, то оно совершает собирание сведений о чужой частной жизни»238.
Как незаконное распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия судом были
квалифицированы действия К. Являясь подозреваемым по уголовному делу
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, К. в ходе
предварительного

расследования

ознакомился

с

двумя

справками,

содержащими сведения о том, что потерпевший по уголовному делу состоял
на диспансером учете с «Параноидная шизофрения», с которого потом был
снят. К., находясь в различных местах, распространил помимо воли
потерпевшего сведения о его диагнозе в устной форме третьим лицам239.
Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 141.
239
Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области по делу № 10-7-2013 от
05.02.2013. URL: http:// rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
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Ч.

1

ст.

137

РФ

также

предусматривает

ответственность

за

распространение сведений о частной жизни лица в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации. Упоминание о распространении сведений в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации в качестве обязательного признака встречается лишь в
двух статьях Особенной части УК РФ: рассматриваемой нами ст. 137 и ст.
128.1 «Клевета». Ст. 128.1, как известно, предусматривает уголовную
ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица, подрывающих его репутацию. При этом
вышеназванный признак встречаются уже в ч. 2 данной статьи, из чего
следует, что распространение клеветы в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации
обладает более высокой степенью общественной опасности по сравнению с
распространением третьим лицам. Почему же в ст. 137 УК РФ законодатель
не выделил распространение сведений о частной жизни лица в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации в квалифицированный состав, также не поддается
объяснению.
Следует отметить, что с ростом числа пользователей глобальной сети
Интернет, появлением специальных программ и сетей, предназначенных для
быстрого обмена информацией, распространение сведений о частной жизни
лица стало доступным и в них. В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 3 от 24.02.2005 г. «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц»240 сказано: «Под распространением сведений, порочащих
честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и
юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 № «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 4.
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трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных
программах и других средствах массовой информации, распространение в
сети

Интернет,

а

также

с

использованием

иных

средств

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам,
или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному
лицу». Представляется необходимым внести соответствующие изменения и в
ст. 137 УК РФ, предусмотрев в качестве квалифицирующего признака
распространение сведений о частной жизни лица в сети Интернет или с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Как показывает анализ судебной практики по данной статье, Интернет и
компьютерная

техника

все

чаще

используются

преступниками

для

реализации своего умысла. Как незаконное собирание и распространение
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его
согласия, в средствах массовой информации были квалифицированы судом
действия П., который используя программное обеспечение «IP Scanner»,
находясь в глобальной сети Интернет, являющейся средством массовой
информации,

произвел

несанкционированный

вход

в

персональный

компьютер Х. и обнаружив два графических файла с изображением
обнаженной, потерпевшей произвел их копирование в свой персональный
компьютер. Затем в социальной сети «ВКонтакте», направил в личное
сообщение администратору одной из групп ранее добытые незаконным
путем два графических файла с изображением обнаженной Х., которые были
размещены на странице группы241.
Однако сеть Интернет может использоваться и иным образом для
совершения анализируемого преступления. Так, Л. вступил в брак с С. и в
период совместного проживания с ее согласия создал архив интимных
фотографий последней. Вскоре у супругов сложились неприязненные
Приговор Менделеевского районного суда Республики Татарстан по делу №1-16/2014
от 12.02.2014. URL: http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
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отношения, что привело к их раздельному проживанию. Л. сообщил С. о
своем намерении распространить имеющиеся у него интимные фотографии
что, по его мнению, приведет к утрате уважения коллег и положительной
репутации С. Затем через электронный почтовый ящик в сети Интернет он
разослал коллегам потерпевшей ее фотографии интимного характера. Судом
его действия были квалифицированы как нарушение неприкосновенности
частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его
согласия242.
Состав ч. 1 ст. 137 УК является формальным. Преступление следует
считать оконченным с момента совершения указанных в законе действий.
Ч. 3 исследуемой статьи предусматривает ответственность за незаконное
распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего
возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание
полученных им в связи с преступлением физических или нравственных
страданий, повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего,
или психическое расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие
последствия.
В данном случае опять же не совсем ясна логика законодателя – почему
он включил эту норму именно в ст. 137 УК РФ. Представляется, что
информация, указывающая на личность несовершеннолетнего потерпевшего,
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному дела, а также
информация о полученных им страданиях в связи с преступлением относится
скорее к следственной тайне, нежели к тайне частной жизни. И с этой точки

Приговор Ново-Савиновского районного суда города Казани по делу № 10 – 6/13 от
15.03.2013.URL: http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
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зрения было бы более логичным включить такую норму в ст. 310 УК РФ
либо выделить ее в отдельную статью.
Однако нельзя не признать, что нарушение неприкосновенности частной
жизни, совершенное в отношении несовершеннолетнего, является более
общественно опасным, нежели совершение таких действий в отношении
взрослого. Незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни несовершеннолетнего может причинить серьезный вред неокрепшей
психике последнего или же стать причиной более тяжких последствий. Так,
Ф. был осужден за то, что, работая программистом в ОАО «Тюменский
расчетно-информационный центр» захотел напугать несовершеннолетнюю
Х. своей осведомленностью о сведениях, составляющих ее личную тайну.
Используя, программное компьютерное обеспечение ОАО «Тюменский
расчетно-информационный центр», предназначенное для сбора и хранения
информации, компьютерную технику, доступ к которым он имел в силу
занимаемой должности, незаконно, не имея на то соответствующего
разрешения, собрал путем копирования в программном компьютерном
обеспечении

сведения

о

частной

жизни

несовершеннолетней

Х.,

составляющие ее личную тайну, а именно сведения о серии, номере, дате,
месте выдачи ее паспорта; серии, номере, дате, месте выдачи ее
свидетельства о рождении; адрес регистрации по месту ее жительства. Затем
в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте», продемонстрировал
несовершеннолетней Х. свою осведомленность о серии, номере, дате, месте
выдачи ее паспорта; серии, номере, дате, месте выдачи ее свидетельства о
рождении; адрес регистрации по месту ее жительства без ее согласия и без
согласия ее законных представителей243.
Полагаем,

что

необходимо

включить

в

ст.

137

УК

РФ

квалифицирующий признак «в отношении несовершеннолетнего» ввиду
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повышенной

общественной

опасности

незаконного

собирания

или

распространения сведений о частной жизни этих лиц.
С учетом вышеизложенного, предлагается следующая редакция ст. 137:
«Статья 137. Незаконные собирание, использование или распространение сведений, составляющих личную и семейную тайны
1. Незаконное собирание сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконные использование или распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, – наказываются
(преступление средней тяжести).
3. Незаконное распространение сведений, составляющих личную или
семейную тайну другого лица, в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, а
равно

с

использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий, – наказывается (преступление средней тяжести).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения либо повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое
преступление).
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой

настоящей

статьи,

совершенные

в

отношении

несовершеннолетнего, – наказываются (тяжкое преступление)».
Специальным видом нарушения неприкосновенности частной жизни
принято считать нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений, так как право человека на
частную жизнь – это также его право на конфиденциальное общение с
другими людьми через посредство почты и телеграфа244.

Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и права,
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Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан
предусмотрена ст. 138 УК РФ.
Непосредственным

объектом

данного

преступления

выступают

общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на защиту
тайны переписки от неправомерного доступа.
Как и в случае со ст. 137 УК РФ мы имеем место с противоречием
нормам Конституции Российской Федерации, в ч. 2 ст. 23 которой говорится,
что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. В то же время уголовная
ответственность наступает за нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан.
Получается, что потерпевшими могут выступать лишь граждане Российской
Федерации. А в случае совершения данного преступления в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства уголовная ответственность не
наступает.
Объективная сторона этого преступления характеризуется нарушением
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Она имеет место в случае незаконного ознакомления с
перепиской, почтовыми и телеграфными сообщениями, прослушивания
чужих переговоров, а также ознакомления с информацией, поступившей по
телетайпу, телефаксу и другим телекоммуникациям. Законодатель дает не
исчерпывающий перечень способов посягательства, которые сегодня
существенно расширились, поэтому перечисление в диспозиции ст. 138
способов передачи сообщений следует признать излишне перегружающим
диспозицию, тем более что способ передачи на квалификацию содеянного не
влияет

(за

исключением

случаев

телекоммуникационных технологий).

использования

информационно-
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Нарушение тайны переписки, переговоров и иных сообщений имеет
место в случае, когда корреспонденция становится достоянием других лиц
без согласия адресата.
Законными случаями ознакомления с перепиской граждан являются
случаи, когда корреспонденция изымается в связи с расследованием
уголовного

дела

в

целях

раскрытия

совершенного

преступления,

обнаружения или задержания преступника. Такое изъятие (выемка)
корреспонденции производится лишь с санкции прокурора либо по
определению или постановлению суда.
Согласно Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной

деятельности»245,

оперативно-розыскные

мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и
иных

сообщений,

прослушиванием

телефонных

переговоров

с

подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности, физических и юридических
лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с
технических каналов связи, проводятся с использованием оперативнотехнических сил и средств органов федеральной службы безопасности,
органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических
средств

и

психотропных

веществ

в

порядке,

определяемом

межведомственными нормативными актами или соглашениями между
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. При этом
запрещается

проведение

оперативно-розыскных

мероприятий

и

использование специальных и иных технических средств, предназначенных
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного
получения информации, не уполномоченными на то вышеназванным
Федеральным законом физическими и юридическими лицами.

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ
деятельности» // Российская газета. – 18.08.1995. – № 160.
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оперативно-розыскной
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В этой связи С.М. Паршин отмечает, что законодателю необходимо
«включить в диспозицию ст. 138 УК РФ указание на незаконность действий
по нарушению тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных

или

иных

сообщений»246.

Мы

же

полагаем,

что

законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда
названные действия осуществляются на законном основании. Поэтому
специальное указание на незаконность таких действий будет избыточным.
Преступление следует считать оконченным с момента незаконного
ознакомления с содержанием телефонного разговора, письма, телеграфного,
почтового или иного сообщения (при получении информации незаконным
способом), а также с момента сообщения сведений, полученных законным
путем, другим лицам.
Как нарушение тайны переписки были квалифицированы действия К.,
которая, находясь у ограды частного дома, на земле рядом с газетами
обнаружила конверт с письмом, ей не адресованным. Затем она подобрала с
земли конверт с письмом и, придя к себе домой, вскрыла конверт, незаконно
получив доступ к содержанию переписки247.
Примеры, подобные вышеприведенному, все реже и реже встречаются в
судебной практике. Преимущественно умысел преступников направлен на
ознакомление с перепиской в социальных сетях и посредством электронной
почты. Так, М., используя свой персональный компьютер, осуществил
соединение

с

Интернет-ресурсом

«Одноклассники»

и

с

помощью

компьютерной программы «multi password recovery», предназначенной для
подбора паролей, подобрал пароль к странице, принадлежащей Ш. Затем он
ознакомился с содержанием переписки, находящейся на странице Ш.

Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 146.
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Интернет-ресурса «Одноклассники», а именно переданными и полученными
Ш. электронными сообщениями248.
По ст. 137 УК РФ был привлечен к уголовной ответственности Г.,
который, используя свой персональный компьютер с доступом к сети
Интернет, подобрал пароль и осуществил доступ к электронному почтовому
ящику, зарегистрированному на З. Затем он ознакомился с входящими и
отправленными электронными сообщениями З., полученными им на
электронный почтовый ящик и отправленными им с электронного почтового
ящика. В результате незаконного доступа к электронному почтовому ящику
Г. получил данные о пароле доступа к нескольким сайтам и разместил на них
информацию, компрометирующую деловую репутацию З.249
В

связи

с

изложенными

выше

обстоятельствами

предлагается

следующая редакция ст. 138 УК РФ:
«Статья 138. Нарушение тайны сообщений
1. Нарушение тайны сообщений, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, – наказываются (преступление средней тяжести)».
Еще одним видом тайны частной жизни, охраняемой УК РФ, является
тайна

усыновления

(удочерения).

Разглашение

тайны

усыновления

(удочерения), как и в случае с нарушением тайны переписки, почтовых
телеграфных и иных сообщений, опять же является специальным видом
нарушения неприкосновенности частной жизни.
Решение по уголовному делу мирового судьи судебного участка № 37 г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия) от 23.12.2013.URL: http://rospravosudie.com (дата обращения:
01.10.2014).
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Диспозиция ст. 155 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя,
совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных
или иных низменных побуждений.
Считается, что если усыновленному каким-либо образом станет
известно о факте усыновления, он может быть этим тяжело травмирован,
дальнейшее нормальное воспитание будет затруднено, отношения с
усыновителями нарушатся. Содержание права на тайну усыновления
включает правомочие усыновителя требовать неразглашения ставших комулибо известных сведений и правомочие распоряжаться этой информацией по
своему усмотрению250.
В целях обеспечения тайны усыновления закон предусматривает
возможность изменения по просьбе усыновителя имени, отчества и фамилии
усыновленного ребенка, записи усыновителей в качестве его родителей, а
также возможность изменения даты и места рождения усыновленного
ребенка. Согласно ст. 273 ГПК РФ251 дела об усыновлении ребенка суд
рассматривает в закрытом судебном заседании. Пленум Верховного Суда РФ
разъясняет, что в целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления
суд рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном
заседании, включая объявление решения. В этих же целях участвующие в
рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости
сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а
также о возможности привлечения к уголовной ответственности за
разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, в случаях,

Малеина М.Н. Указ. соч. – С. 175.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138ФЗ // Российская газета. – 20.11.2002. – № 220.
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предусмотренных в статье 155 УК РФ, что отражается в протоколе судебного
заседания и подтверждается подписями указанных лиц252.
Однако тайна усыновления не является обязательным элементом любого
усыновления. Более того, в ряде случаев усыновление вообще не составляет
тайну для усыновленного (например, при усыновлении детей, помнящих
своих родителей).
Семейный кодекс РФ253 в ст. 139 определяет, что тайна усыновления
ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении
ребенка,

или

должностные

лица,

осуществившие

государственную

регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка родителей, а
также детей, достигших 10 лет, когда по закону требуется получить их
согласие на усыновление).
Таким образом, можно сформулировать понятие тайны усыновления как
охраняемой законом информации о факте усыновления и иных связанных с
этим

фактом

обстоятельствах,

несанкционированное

нарушение

конфиденциальности которой влечет негативные последствия для ее
обладателей.
Непосредственным

объектом

данного

преступления

являются

общественные отношения, обеспечивающие защиту тайны усыновления от
неправомерного
общественные

разглашения.
отношения,

Дополнительным

обеспечивающие

объектом

выступают

нематериальные

условия

нормального развития и формирования личности несовершеннолетнего.
С объективной стороны разглашение тайны усыновления представляет
собой сообщение усыновленному, а также любому другому лицу сведений о
действительном его происхождении, т.е. о том, кто является его кровными
родителями, а равно других обстоятельств и подробностей, связанных с этим.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г.
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей» // Российская газета. – 03.05 2006. – № 4058.
253
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета.
– 27.01.1996. – № 17.
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Форма такого сообщения (устная, письменная, анонимная) не имеет
юридического

значения.

оформленном

в

Разглашение

надлежащем

сведений

порядке

о

юридически

усыновлении

не

(фактическом

усыновлении) состава преступления не содержит. Согласие усыновителя на
оглашение факта усыновления безотносительно к мотивам этого согласия,
например, из-за желания отменить усыновление в будущем, исключает
наличие состава преступления, потому что разглашение тайны закон
связывает

с

условием

«против

воли

усыновителя».

Требования

о

неразглашении этой тайны устанавливаются в Семейном кодексе Российской
Федерации, причем, что наиболее интересно, ни в самом Кодексе, ни в
подзаконных актах понятие тайны усыновления (удочерения) – не
раскрывается. Разглашение такой тайны уголовно наказуемо независимо от
того, кому сообщаются сведения об усыновлении (удочерении) – самому
усыновленному или другим лицам. Состав преступления, предусмотренного
ст. 155 УК РФ, имеет место только в случае сообщения о факте усыновления
вопреки воле усыновителя.
Преступление является оконченным независимо от наступления какихлибо общественно опасных последствий.
Наряду с личными тайнами в предложенной нами ранее в настоящем
исследовании классификации тайн в отдельную группу выделены тайны,
связанные с особым характером деятельности субъекта права на тайну, среди
которых особое место занимают профессиональная и служебная тайны. В
Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) прямо
указывается, что охрана профессиональной тайны по закону может
ограничивать право на поиск, получение и свободное распространение
информации254.
Действующее
отсутствием

же

российское

комплексного

подхода

законодательство
к

вопросам

характеризуется

правовой

охраны

Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. «О Декларации прав и свобод человека
и гражданина» // СПС КонсультантПлюс.
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профессиональной тайны. Федерального закона «О профессиональной
тайне» в Российской Федерации в настоящий момент нет. Однако ее
основные черты и особенности усматриваются из ряда других нормативных
актов. Так, Федеральный закон Российской Федерации «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» закрепляет указанное
понятие следующим образом: «информация, полученная гражданами
(физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей
или

организациями

при

осуществлении

ими

определенных

видов

деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на
эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению
конфиденциальности такой информации».
Таким образом, по справедливому замечанию И.Л. Петрухина в основе
профессиональных тайн лежат личные тайны, защищенные от разглашения
правовыми

запретами,

адресованными

тем,

кому

эти

тайны

по

необходимости доверены255.
И.В.

Смолькова

отмечает,

что

если

подходить

к

институту

профессиональной тайны с самых общих позиций, то определяющим в нем
является принадлежность к той или иной профессии, осуществление тех или
иных профессиональных функций256.
По мнению А.А. Рожнова, конфиденциальная информация может
считаться профессиональной тайной при наличии таких условий, как:
- соответствующие сведения были доверены или стали известны
представителю определенной профессии в связи с исполнением им своих
профессиональных обязанностей;
- лицо, в силу своего профессионального статуса получившее доступ к
конфиденциальным

сведениям,

не

состоит

на

государственной

или

муниципальной службе;
Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и права,
1998. – С. 16.
256
Смолькова И.В. Тайна: понятие, виды, правовая защита. Юридический
терминологический словарь комментарий. – М.: «Луч», 1998. – С. 45-46.
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- запрет

на

распространение

конфиденциальной

информации

установлен федеральным законом или иным нормативным актом;
- неправомерное разглашение конфиденциальных сведений может
повлечь неблагоприятные последствия для собственника информации или
его правопреемников;
- информация

не

относится

к

сведениям,

составляющим

государственную тайну257.
С точки зрения В.Н. Лопатина, информация может считаться
профессиональной тайной, если она отвечает следующим требованиям
(критерии охраноспособности права):
- доверена или стала известна лицу лишь в силу исполнения им своих
профессиональных обязанностей;
- лицо, которому доверена информация, не состоит на государственной
или муниципальной службе (в противном случае информация считается
служебной тайной);
- запрет на распространение доверенной или ставшей известной
информации, которое может нанести ущерб правам и законным интересам
доверителя, установлен федеральным законом;
- информация

не

относится

к

сведениям,

составляющим

государственную и коммерческую тайну258.
Что касается четвертого критерия, выделенного В.Н. Лопатиным в части
того, что сведения, составляющие коммерческую тайну, не могут подпадать
под категорию профессиональной тайны, то он является спорным. А.А.
Рожнов отмечает, что если согласиться с таким критерием, то возникает
вопрос

о

правомерности

отнесения

к

профессиональной

тайне

«классических» ее разновидностей, как адвокатская и нотариальная, так как и
адвокату и нотариусу могут стать известны конфиденциальные сведения
Рожнов А.А. Профессиональная тайна в уголовном праве России (история и
современность). – Ульяновск, 2002. – С. 14–18.
258
Лопатин В.Н. Указ. соч. – С. 217.
257
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коммерческого

характера.

коммерческого

характера

Нам
и

же

думается,

становятся

что

если

известными

сведения

представителям

определенных профессий, то они свою значимость для владельца не
утрачивают, и не утрачивают свойство конфиденциальности, так как,
обращаясь к представителям различных профессий, владелец информации
исходит из презумпции неразглашения этих сведений тем лицом, которому
они доверяются.
Само определение профессиональной тайны учеными формулируется
неоднозначно.

Так,

П.У.

Кузнецов

под

охраняемой

законом

профессиональной тайной понимает конфиденциальность информации о
жизненно важных обстоятельствах личности либо деятельности организаций,
полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими
профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими
определенных видов деятельности259.
А.А.

Рожнов

подлежащую

профессиональной

сохранению

в

тайне

тайной
в

предлагает

соответствии

с

именовать

требованиями

законодательства информацию (не являющуюся государственной тайной),
доверенную или ставшую известной лицу в силу исполнения им своих
профессиональных обязанностей, не связанных с государственной или
муниципальной службой, неправомерное распространение которой может
причинить вред правам и интересам собственника информации или его
правопреемников260.
Интерес вызывает и определение, данное В.А. Мазуровым, который
профессиональной

тайной

называет

«охраняемые

законом

конфиденциальные сведения, доверенные или ставшие известными лицу
исключительно

в

силу

исполнения

им

своих

профессиональных

обязанностей, не связанных с государственной или муниципальной службой,
незаконное получение или распространение которых может повлечь за собой
259
260

Кузнецов П.У. Основы информационного права. – М.: Проспект, 2014. – С. 249.
Рожнов А.А. Указ. соч. – С. 18.
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вред правам и законным интересам другого лица, доверившего эти сведения,
и предоставляет ему право на защиту в соответствии с законодательством
Российской Федерации»261. Представляется, что указание на возможность
причинения вреда правам и законным интересам другого лица является
излишним. Требование сохранить такую информацию в тайне является
безусловным, а в случае незаконного распространения или получения
информации, составляющей профессиональную тайну, всегда причиняется
вред тем или иным общественным отношениям.
По нашему мнению, профессиональная тайна — это охраняемая
законом информация, доверенная или ставшая известной в силу исполнения
лицом

своих

профессиональных

обязанностей,

не

связанных

с

государственной гражданской службой или муниципальной службой,
несанкционированное нарушение конфиденциальности которой влечет
негативные последствия для ее обладателя.
А.А. Ефремов утверждает, что главным признаком профессиональной
тайны является то, что она направлена на защиту других видов тайн, в
основном коммерческой, личной и семейной262. В связи с этим можно вести
речь о первичных и производных видах тайн. В данном исследовании нами
уже приводилась классификация тайн, предложенная Е.К. Волчинской,
согласно которой профессиональная тайна относится к группе производных
тайн. Ввиду такой двойственной природы профессиональной тайны вызывает
определенную

сложность

отнесение

к

таковой

конкретных

ее

разновидностей.
Прежде всего, это касается отнесения к анализируемой категории тайны
связи, под которой в соответствии со ст. 2 Федерального закона от
17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»263 понимается тайна переписки,
Мазуров В.А. Уголовно-правовая защита тайны: дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул,
2001. – С. 18.
262
См.: Ефремов А. Понятие и виды конфиденциальной информации.
URL: http://www.russianlaw.net/law/doc/a90.htm (дата обращения: 12.10.2014)
263
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» // Российская газета. –
22.07.1999. – № 140-141.
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почтовых, телеграфных и иных сообщений, входящих в сферу деятельности
операторов почтовой связи, не подлежащая разглашению без согласия
пользователя услуг почтовой связи. А в соответствии со ст.53 Федерального
закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»264 сведения об абонентах и
оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу
исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией
ограниченного

доступа

и

подлежат

защите

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 63 этого же
закона на территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи.
Операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи.
Категории «тайна связи» и «тайна переписки» следует признать
синонимами. Тайну связи или тайну переписки следует понимать как
охраняемую законом информацию, передаваемую лицом посредством любого
вида

корреспонденции,

несанкционированное

нарушение

конфиденциальности которой влечет негативные последствия для ее
обладателя.
Суть формирования института тайны связи, по мнению А.А. Фатьянова,
заключается в создании условий, исключающих возможность получения
информации, передаваемой по каналам связи, любыми третьими лицами, в
том числе операторами связи265.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает позиция И.Л. Петрухина
относительно природы тайны связи и ее содержания. Так, И.Л. Петрухин,
рассматривая право на частную жизнь как совокупность гарантированных
государством тайн, выделял тайны личные – «никому не доверенные» и
тайны профессиональные – «доверенные представителям определенных
профессий для защиты прав и законных интересов граждан», относит к
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Российская газета. –
10.07.2003. – № 135.
265
Фатьянов А.А. Тайна и право. – М.: МИФИ, 1998. – С. 34.
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категории личных тайн и тайну почтово-телеграфной корреспонденции и
телефонных переговоров. Он отмечает, что клиент доверяет почте и
телеграфу не само содержание корреспонденции и разговоров по телефону, а
лишь пересылку корреспонденции (без ознакомления с нею) или техническое
обеспечение телефонных переговоров (без их прослушивания)266.
А.А. Рожнов не согласен с такой точкой зрения и подверг критике
суждения И.Л. Петрухина. В частности, он отмечает, что едва ли можно
признать

профессиональной

тайной

информацию,

доверенную

соответствующим представителям определенных профессий267. И в этом его
следует поддержать, так как такая информация может быть не только
доверена, но и стать известной иным способом, но в связи с исполнением
лицом своих профессиональных обязанностей. Кроме того, А.А. Рожнов
утверждает, что передаваемая корреспонденция может быть не только
запечатанной и закрытой, но и открытой (например, телеграммы, сообщения
по телефаксу, открытки) и ввиду этого ознакомление почтовых работников с
содержанием

такой

корреспонденции

становится

неизбежным.

Конфиденциальным, по мнению ученого, следует считать и сам факт
отправления или получения корреспонденции. По указанным причинам
тайну связи следует считать разновидностью профессиональной тайны268.
И.В. Смолькова, также критикуя позицию И.Л. Петрухина, говорит о
том, что граждане доверяют свою переписку и содержание телефонного
разговора работникам указанных учреждений и при этом не должны
опасаться преследования за свою откровенность269, потому как эти сведения
составляют профессиональную тайну данных работников.

См.: Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и
права, 1998. – С. 16.
267
См.: Рожнов А.А. Профессиональная тайна в уголовном праве России (история и
современность). – Ульяновск, 2002. – С. 24.
268
Там же. – С. 24.
269
См.: Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 97.
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Полагаем, что с приведенными доводами можно согласиться лишь
отчасти. Тайна связи может быть отнесена к категории профессиональной
тайны лишь в части взаимоотношений лица и оператора связи (сведения об
абоненте, необходимые для заключения договора, сведения об оказываемых
услугах, факте обращения за той или иной услугой и т.д.). Что же касается
содержания самой корреспонденции, то такие сведения, по нашему мнению,
не относятся к тайне связи. Содержание отправляемой, передаваемой,
получаемой корреспонденции, телефонных звонков является личной тайной,
право

на

неприкосновенность

которой

гарантировано

Конституцией

Российской Федерации.
Достаточно бурные дискуссии вызывает вопрос и об уголовно-правовой
охране врачебной тайны. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 13
содержит положения о необходимости соблюдения врачебной тайны. В
частности, закон прямо указывает, что сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти
человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей.
В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 № «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»270
сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью,
состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства,
иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи,
составляют врачебную тайну, охраняемую законом. В соответствии со ст. 14
Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 20.08.1992. – № 33. – Ст. 1913.
270
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тканей

человека»271

врачам

и

иным

сотрудникам

учреждения

здравоохранения запрещается разглашать сведения о доноре и реципиенте.
Разглашение таких сведений влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Несмотря на то, что закон использует термин «врачебная тайна», в науке
стала укореняться точка зрения о том, что корректнее говорить о
медицинской тайне, так как ее носителями могут быть не только врачи, но и
медсестры, фельдшеры, санитарки, которые узнали определенные сведения,
составляющие тайну, в результате выполнения своих профессиональных
обязанностей272.
Существует и еще более радикальная позиция, согласно которой
обязанность хранить врачебную тайну должна распространяться и на
студентов медицинских вузов и колледжей, проходящих практику в
медицинских организациях273.
К.О. Папеева обоснованно выступила с критикой отождествления
понятий медицинской и врачебной тайн, аргументируя тем, что медицинская
тайна является особой, комплексной тайной, так называемой тайной сферы
деятельности, в связи с чем ее нельзя считать равнозначной тайне врачебной,
которая, в свою очередь, выступает ее составной частью и представляет
собой профессиональную тайну в чистом виде274.
И.Л. Петрухин также использует термин «медицинская тайна». В
содержание медицинской тайны, по его мнению, входят:
1) сведения о самом факте обращения лица за медицинской помощью;
2) о болезни (диагноз, течение, прогноз);
3) о примененных методах лечения и их эффективности;
Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей
человека» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 14.01.1993. – № 2. – Ст. 62.
272
Репьев А.Г. Право на иммунитет как гарантия сохранения конфиденциальной
информации // Информационная безопасность регионов. – 2010. – № 2. – С. 103.
273
Рустемова Г. Р. О врачебной тайне // Ленинградский юридический журнал. – 2012. –
№ 4. – С. 243.
274
Папеева К.О. Институт медицинской тайны как объект уголовно-правовой охраны:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 9
271
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4) о лице, обратившемся за помощью, его прошлом, привычках,
наклонностях, физических и психических недостатках, интимных связях и
т.п.;
5) о семье больного и укладе жизни в доме.
Субъектами же медицинской тайны он также, как и К.О. Папеева,
считает всех работников медицинских учреждений275.
Представляется,

что

собственно

врачебная

тайна

является

профессиональной тайной, но ее надлежит трактовать расширительно, относя
к ее субъектам не только врачей, но и иных работников того учреждения,
куда обращался пациент. Медицинская тайна, действительно, шире
врачебной и ее субъектами могут выступать не только работники
конкретного медицинского учреждения, где оказывалась медицинская
помощь, но и, к примеру, министерства здравоохранения при решении
вопроса о предоставлении льгот на лекарства, решения вопроса об оказании
высокотехнологичной помощи и т.д.
Еще

одной

тайн,

традиционно

относящейся

к

подвиду

профессиональной, является нотариальная тайна. В соответствии со ст. 5
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г.
№ 4462-1276нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также
лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать
сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с
совершением нотариальных действий, в том числе и после сложения
полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных
Основами. В ст. 16 Основ говорится, что нотариус обязан хранить в тайне
сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его
профессиональной деятельности. А в соответствии уже со ст. 28 Основ

Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и права,
1998. – С. 161.
276
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1) // Российская газета. – 13.03.1993. – № 49.
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должностные

лица

нотариальной

палаты

обязаны

сохранять

тайну

совершения нотариальных действий.
Ст. 26 Федерального закона от 05.07.2010 г. № 154-ФЗ «Консульский
устав Российской Федерации»277 гласит, что консульское должностное лицо,
совершающее нотариальные действия, обязано соблюдать тайну совершения
нотариальных действий. Консульское должностное лицо, виновное в
разглашении

тайны

совершения

нотариальных

действий,

несет

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 37 вышеназванных Основ, в случае, если в поселении или
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет
нотариуса, соответственно глава местной администрации поселения и
специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения или глава местной администрации муниципального района и
специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
муниципального района имеют право совершать нотариальные действия,
перечень которых определен Основами.
Таким образом, субъектами нотариальной тайны могут быть:
- частнопрактикующий нотариус;
- государственный нотариус;
- консульское должностное лицо;
- глава местной администрации поселения;
- специально

уполномоченное

должностное

лицо

местного

самоуправления поселения;
- глава местной администрации муниципального района;
- специально

уполномоченное

должностное

лицо

местного

самоуправления муниципального района.
Однако в научной литературе нотариальная тайна зачастую трактуется
как сведения, доверенные или ставшие известными нотариусу в связи с
Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской
Федерации» // Российская газета. – 07.07.2010. – № 147.
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исполнением своих профессиональных обязанностей. Тот факт, что
нотариальные действия в ряде случаев может исполнить не только нотариус,
но

и

иные лица, позволяет говорить о

комплексности

института

нотариальной тайны. Безусловно, она является профессиональной тайной для
нотариусов. В то же время в силу закона обязанность хранить такие сведения
в тайне распространяется и на иных, перечисленных выше субъектов. Для
них совершение нотариальных действий не является профессиональной
обязанностью, они наделяются полномочием по их совершению в силу
исключительных обстоятельств.
Таким образом, нотариальную тайну можно определить как в узком, так
и в широком смысле слова. В узком смысле под ней следует понимать,
сведения, ставшие известными нотариусу и сотрудникам нотариальной
конторы в силу исполнения ими своих профессиональных обязанностей. А в
широком смысле – это сведения, ставшие известными лицу, наделенному
законом полномочиями по совершению нотариальных действий при
совершении таких действий.
Действующий уголовный закон предполагает дифференцированный
подход к правовой оценке преступных деяний нотариусов в зависимости от
их правового статуса – государственных нотариусов и нотариусов,
занимающихся

частной

практикой.

Так,

умышленное

разглашение

государственными нотариусами профессиональной тайны квалифицируется
по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», а те же
деяния, совершенные частнопрактикующими нотариусами, по ст. 202 УК РФ
«Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».
Кроме того, нотариус, работающий в государственной нотариальной
конторе, разгласивший нотариальную тайну вследствие недобросовестного
или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов физических лиц или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, может являться
субъектом преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».
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Ст. 9 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»278 определяется, что аудиторскую тайну составляют любые
сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской
организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и
работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании
услуг, предусмотренных Федеральным законом, за исключением:
1) сведений, разглашенных самим лицом, которому оказывались
услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, либо с его
согласия;
2) сведений о заключении с аудируемым лицом договора о
проведении обязательного аудита;
3) сведений о величине оплаты аудиторских услуг.
Аудиторская организация и ее работники, индивидуальный аудитор и
работники, с которыми им заключены трудовые договоры, обязаны
соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности информации,
составляющей аудиторскую тайну.
Неправомерное разглашение аудиторской тайны влечет за собой
уголовную ответственность по ст. 202 УК РФ.
В действующем законодательстве не определено однозначно понятие
служебной тайны. В уже упомянутом нами ранее, утвержденном Указом
Президента Перечне сведений конфиденциального характера, говорится, что
служебными сведениями являются такие сведения, доступ к которым
ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и федеральными законами, и они составляют служебную тайну.
В Постановлении правительства Российской Федерации № 1233 от
03.11.94 г. «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной
информацией ограниченного распространения в федеральных органах
исполнительной

власти

и

уполномоченном

органе

управления

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» //
Российская газета. – 31.12.2008. – № 267.
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использованием
ограниченного

атомной

энергии»279

распространения

к

служебной

информации

относится

несекретная

информация,

касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение
которой диктуются служебной необходимостью. Там же приводится
перечень сведений, которые не могут быть отнесены к служебной тайне, это:
- акты

законодательства,

устанавливающие

правовой

статус

государственных органов, организаций, общественных объединений, а также
права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;
- сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и
процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическая,
демографическая, санитарно-эпидемиологическая и другая информация,
необходимая для обеспечения безопасного существования населенных
пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных объектов;
- описание структуры органа исполнительной власти, его функций,
направлений и форм деятельности, а также его адрес;
- порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обращений
граждан и юридических лиц;
- решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц,
рассмотренным в установленном порядке;
- сведения
государственных

об

исполнении

ресурсов,

о

бюджета

состоянии

и

использовании

экономики

и

других

потребностей

населения;
- документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов,
информационных системах организаций, необходимые для реализации прав,
свобод и обязанностей граждан.

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения
о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в
федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления
использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической
деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 25.07.2005. – № 30 (ч. II). – Ст. 3165.
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Таким образом, правовое регулирование служебной

тайны

как

информации ограниченного доступа осуществляется в настоящее время лишь
на подзаконном уровне. При этом в соответствии со ст. 3 Федерального
закона

«Об

информации,

информационных

технологиях

и

защите

информации» ограничение доступа к информации устанавливается только
федеральными законами. Ввиду этого необходимо принятие Федерального
закона «О служебной тайне». Более того, принятие такого закона позволило
бы сократить объемы избыточного засекречивания и затраты на защиту
государственной тайны, так как к служебной тайне относилась бы
значительная

часть

ведомственной

информации.

Однако

проект

Федерального закона «О служебной тайне», несмотря на длительное
нахождение его в Государственной Думе (с 2005 по 2011 г.) был снят с
рассмотрения280.
Пока же этот закон отсутствует, ведется дискуссия относительно того,
какие сведения могут являться содержанием служебной тайны.
По мнению Э.П. Гаврилова служебную тайну составляет информация,
которая стала доступна (известна) гражданину при исполнении им своих
трудовых (служебных) обязанностей. При этом не имеет значения, работает
такой

гражданин

в

государственной

(муниципальной)

или

частной

организации, заключен ли трудовой договор с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем281.
Близкую позицию занимает и И.Ю. Павлов, который отмечает, что
«наличие дополнительной самостоятельной разновидности информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
относящейся

к

категории

ограниченного

доступа,

представляется

чрезмерным, поскольку характеристика объекта, который охраняется в
режиме «служебной тайны» в его сегодняшнем понимании, эквивалентна
Волчинская Е.К. К юбилею Закона Российской Федерации «О государственной
тайне» // Информационное право. – 2013. – № 2 (33). – С. 19.
281
Гаврилов Э. П. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны.
Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право. – 2003. – № 5. – С. 27
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характеристике

объекта,

охраняющегося

в режиме «государственной

тайны»282.
Достаточно интересна позиция И.Ю. Мирских, согласно которой
использование понятия «служебная тайна» в корне неверно, более
корректным будет использование понятия «трудовая тайна», которое бы в
полной мере отражало сущность служебной тайны и основания ее
возникновения283.
И.И.

Салихов

и

вовсе

рассматривает

служебную

тайну

как

разновидность профессиональной тайны284. В то же время отличия этих двух
категорий тайн очевидны. Во-первых, отдельные признаки служебной тайны
прямо усматриваются из законодательства; законодательно утверждается
перечень сведений, которые не могут составлять служебную тайну.
Содержание

профессиональной

тайны

определяется

Конституцией

и

федеральными законами и не может быть изменено обладателями этих
сведений.

Во-вторых,

служебная

информация

приобретает

режим

секретности в конкретной организации или органе, а профессиональная
тайна должна соблюдаться всеми представителями данной профессии. И,
наконец,

в-третьих,

основу

служебной

тайны

составляют

сведения,

касающиеся деятельности самого субъекта, а также сведения, полученные им
от других субъектов для выполнения стоящих перед ним задач, а основой
профессиональной тайны выступают сведения, полученные от других лиц285.
В литературе встречается такая точка зрения, что правовой режим
служебной и коммерческой тайны одинаков, а одно и то же лицо без всяких

Павлов И. Ю. Современные проблемы правового регулирования государственной и
служебной тайны в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 7.
283
Мирских И. Ю. Коммерческая тайна как вид конфиденциальной информации:
трудоправовой и цивилистический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Пермь, 2005. –
С. 51.
284
Салихов И. И. Указ. соч. – С. 13.
285
Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовноправовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 158.
282
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ограничений может быть обладателем и той, и другой тайны286. Такая
позиция представляется неверной ввиду того, что невозможно определить
грань, где заканчивается один правовой режим и где начинается другой.
Иными словами, в рамках одной организации это сделать практически
невозможно. Кроме того, И.А. Юрченко обоснованно отмечает, что
содержание

информации,

составляющей

служебную

тайну

должны

составлять лишь те сведения, которые не представляют коммерческого
интереса, то есть которые не должны использоваться для извлечения
прибыли287.
И.В. Смолькова полагает, что к служебной тайне, за исключением
информации, составляющей государственную и военную тайну, относится
информация

о

деятельности

контролирующих,

правоохранительных

представляющая
информация,

государственных

не

коммерческий,

составляющая

осуществляющего

и
а

т.д.)

органов
и

иных

государственный

коммерческую

предпринимательскую

тайну

деятельность,

(управления,
служащих,
интерес,

и

субъекта,
полученная

государственным органом в пределах своей компетенции для выполнения
возложенных на него функций. В обоснование своей позиции она приводит
пример того, что налоговые органы при проверке организации имеют право
доступа к ее договорам с контрагентами, но при этом информация о ценах,
других

условиях

сделки

приобретает

статут

служебной

тайны,

за

разглашение которой служащий должен нести ответственность288. В свою
очередь носителями такой тайны выступают государственные служащие.
Представляется, что необходимо поддержать В.Н. Лопатина, который
выделяет следующие критерии отнесения информации к служебной тайне:

См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа
предпринимательской деятельности). – М.: Норма, 2001.
287
Юрченко И.А. Указ. соч. – С. 148.
288
Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. – М., 1998. – С. 145.
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1) к служебной тайне могут быть отнесены сведения, содержащие
служебную

информацию

о

деятельности

государственных

органов,

подведомственных им предприятий, учреждений и организаций, ограничения
на распространение которых установлены законом или диктуются служебной
необходимостью;
2) к служебной тайне могут быть отнесены сведения, являющиеся
конфиденциальной информацией других лиц, но ставшие известными
представителям

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления в силу исполнения ими служебных обязанностей289.
Таким образом, служебная тайна – это охраняемая законом
информация, ставшая известной лицу в силу исполнения им служебных
обязанностей, связанных с государственной гражданской и муниципальной
службой, а также информация о деятельности государственных органов,
доступ к которой ограничен федеральным законом, иным нормативным
актом

или

в

силу служебной

необходимости, несанкционированное

нарушение конфиденциальности которой влечет негативные последствия
для ее обладателя.
А.Г. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко предлагают иной,
заслуживающий

внимания

подход

к

понимаю

профессиональной

и

служебной тайн. Они выделяют: должностную служебную тайну и иную
служебную тайну. Должностная служебная тайна связана с интересами
государственной службы и службы в органах местного самоуправления и
носит опосредованный характер, так как прямое указание в статьях гл. 30 УК
на пределы охраны должностной тайны отсутствует. Уголовно значимо в
этой связи совершение должностным лицом действия, выражающегося в
разглашении

секретных

сведений

профессионального

и

служебного

характера, известных ему в силу статуса должностного лица. При
умышленном характере несанкционированного разглашения должностной
служебной тайны содеянное квалифицируется как превышение должностных
289

Лопатин В.Н. Указ. соч. – С. 227.
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полномочий по ст. 286 УК РФ. Иная же служебная тайна связана с
интересами службы в коммерческих и иных организациях. Ученые отмечают,
что в ряде случаев и объем, и содержание сведений, составляющих иную
служебную тайну, совпадают с характеристиками сведений, составляющих
должностную служебную тайну. Принципиальное различие состоит в том,
что сама тайна как объект правовой охраны в данном случае связана не с
интересами деятельности органов власти и местного самоуправления, а с
интересами деятельности коммерческих и иных организаций. В то же время,
иная служебная тайна может иметь и свое собственное специальное
содержание,
разглашение

когда

это

прямо

сведений,

оговорено

составляющих

в

иную

законодательстве.
коммерческую

Если
тайну,

санкционировано законом, и субъект преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях разглашает эти сведения
вопреки законным интересам коммерческой или иной организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения
вреда другим лицам, то он несет ответственность по ст. 201 УК РФ. Если
санкционированное разглашение сведений, составляющих иную служебную
тайну, как показано, может иметь непосредственное уголовно-правовое
значение, то вопрос об уголовно-правовой оценке несанкционированного
разглашения
незаконное

такой

информации

разглашение

этой

остается

тайны

не

открытым.
может

Действительно,

расцениваться

как

преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ, так как указанное деяние не
входит в компетенцию субъекта преступлений против интересов службы290.
Приведенная выше позиция группы ученых вызывает интерес прежде
всего

потому,

что

предусматривающие

в

УК

РФ

отсутствуют

ответственность

за

как

таковые

посягательства

нормы,
на

неприкосновенность профессиональной и служебной тайн. Ввиду этого, в
зависимости от категории субъекта, совершившего неправомерные действия

290

Кибальник А.Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Указ. соч. – С. 52-54.
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в отношении той или иной тайн, зависит и выбор той уголовно-правовой
нормы, которую надлежит применить в данном случае.
Действительно, достаточно сложно разграничить понятия «служба» и
«профессия». С одной стороны, любой служащий имеет профессию. Но с
другой стороны, не каждая профессия предполагает службу. Однако в
конечном итоге и служба, и профессия представляют собой определенный
род занятий. Тем не менее для уголовного права их разграничение имеет
принципиальное значение.
Для

надлежащей

неприкосновенность

уголовно-правовой

профессиональной

оценки

и

посягательств

служебной

тайн

в

на

науке

существуют разные подходы. Так, В.А. Мазуров предлагает ввести в УК РФ
самостоятельную
«Незаконное

статью,

получение,

предусматривающую
разглашение

и

ответственность

использование

за

сведений,

составляющих служебную тайну». Предлагаемую статью ввести в главу 30
УК

РФ

«Преступления

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления»291.
Аналогичную позицию занимает и А.А. Фатьянов, высказавший идею о
выделении

в

уголовном

законе

отдельного

состава

преступления,

устанавливающего ответственность за противоправное распространение
служебной тайны, который мог бы существенно усилить правовую защиту
данной категории сведений ограниченного распространения292.
С.Н. Меркулова считает целесообразным выделение в рамках уголовного
законодательства общей нормы, предусматривающей основание ответственности
за нарушение профессиональной тайны – ст. 137.1293.
А.Г. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко предлагают также
включить в УК РФ ст. 137.1 и предусмотреть в ней ответственность за
Мазуров В.А. Уголовно-правовая защита тайны: дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул,
2001. – С. 10.
292
Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации. Учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 156.
293
Меркулова С.Н. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2007. – С. 8.
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разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, так как незаконное
разглашение сведений, составляющих для врача профессиональную тайну,
причиняет вред прежде всего интересам охраны тайны личной жизни
личности. Кроме того, ученые сформулировали интересное решение вопроса
об

ответственности

за

несанкционированное

разглашение

сведений,

составляющих служебную тайну – включение в УК РФ ст. 201.1
«Превышение полномочий»294.
Безусловно,

все

вышеперечисленные

предложения

по-своему

интересны. Но представляется, что вопрос о включении в УК специальных
норм,

предусматривающих

неприкосновенность
преждевременным.

ответственность

профессиональной
Это

обусловлено

и
тем,

за

посягательства

служебной
что,

тайн,

пока

на

является

отсутствуют

Федеральный закон «О профессиональной тайне» и Федеральный закон «О
служебной тайне», включение таких составов в УК РФ приведет лишь к
путанице, так как эти нормы должны быть бланкетными. «Наличие
бланкетного признака является сигналом правоприменителю о том, что для
квалификации

преступления

необходимо

не

только

привлечение

соответствующего нормативного материала, но и владение терминологией
конкретной области знаний. Раскрывая содержание термина иной отраслевой
принадлежности необходимо обращаться не только к нормативным актам,
которые раскрывают это содержание, но и к практике их толкования»295.
Поэтому необходимо комплексно подойти к решению данной проблемы:
принять соответствующие Федеральные законы и одновременно внести
изменения в УК РФ. Полагаем, что они должны выглядеть следующим
образом:
«Статья N. Незаконное разглашение сведений, составляющих
профессиональную тайну

Кибальник А. Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Указ. соч. – С. 63.
Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. – М.:
Российская академия правосудия, 2009. – С. 42
294
295
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1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
профессиональную тайну,

–

наказываются (преступление небольшой

тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих профессиональную
тайну

в

публичном

произведении

или

использованием

выступлении,

средствах

публично

массовой

демонстрирующемся

информации,

информационно-телекоммуникационных

а

равно

с

технологий,

–

наказываются (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
«Статья N. Незаконное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну
1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
служебную тайну, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих служебную тайну в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации, а равно с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, – наказывается (преступление средней
тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
Отдельно хочется подчеркнуть, что в действующей редакции УК РФ
этим нормам проблематично отыскать адекватное расположение: они не
могут находиться ни в главе 19, ни в главе 30, потому как направлены на
уголовно-правовую охрану права на информацию. С необходимостью
принятия закона «О профессиональной тайне» и закона «О служебной
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тайне», а также включения предложенных выше норм в УК РФ, согласилось
88 % опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов.
Пока же остается поддержать И.А. Юрченко и С.Н. Меркулову в том,
что в связи с отсутствием в УК РФ норм, предусматривающих
ответственность за посягательства на служебную и профессиональную тайну
в целом, их квалификация производится в зависимости от статуса виновного
по статьям УК, предусматривающим ответственность за разглашение
сведений, относящихся к личной или семейной тайне того или иного лица,
совершенное с использованием служебного положения296.
К тайнам, связанным с особым характером деятельности субъекта,
относятся и коммерческая и банковская тайны, ответственность за
незаконное получение и разглашение которых предусмотрена ст. 183 УК РФ.
Наряду с указанными видами тайн ст. 183 УК РФ направлена на охрану еще
и налоговой тайны.
В настоящее время понятия коммерческой, налоговой и банковской тайн
закреплены положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»297, и Федеральным законом
от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»298. В то же
время ряд вопросов, в том числе относительно природы, содержания этих
тайн, остаются дискуссионными.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»,
под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации,
позволяющая

ее

обладателю

при

существующих

или

возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную

Юрченко И.А. Указ. соч. С. 12.; Меркулова С.Н. Указ. соч. – С. 9.
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание
законодательства РФ. – 09.08.2004. – № 32. – Ст. 3283.
298
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» //
Собрание законодательства РФ. – 05.02. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
296
297
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коммерческую выгоду. В этой же статье говорится, что информация,
составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – сведения
любого

характера

(производственные,

технические,

экономические,

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления

профессиональной

деятельности,

которые

имеют

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
Примечательно, что определение секрета производства (ноу-хау) дается
и в Гражданском кодексе в ст. 1465. Там секретом производства (ноу-хау)
признаются сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления
профессиональной

деятельности,

имеющие

действительную

или

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем
введения режима коммерческой тайны.
Если синонимичность понятий «секреты производства» и «ноу-хау» не
вызывает сомнений, то этого нельзя сказать в отношении «ноу-хау» и
«коммерческой тайны». В соответствии со ст. 1225 ГК РФ секреты
производства

(ноу-хау)

являются

результатами

интеллектуальной

деятельности. Коммерческую тайну закон к результатам интеллектуальной
деятельности не относит. Следовательно, Режим коммерческой тайны может
быть распространен на любую информацию, в том числе и ту, которая не
обладает признаками результата интеллектуальной деятельности. Таким
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образом, секреты производства являются лишь одним из видов информации,
которая может составлять коммерческую тайну.
В ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» определен
перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, это
сведения: содержащиеся в учредительных документах юридического лица,
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и
об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные
реестры; содержащиеся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности; о составе имущества государственного
или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения
и об использовании ими средств соответствующих бюджетов; о загрязнении
окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых
продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на
обеспечение безопасного функционирования производственных объектов,
безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; о
численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях
труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных
рабочих мест; о задолженности работодателей по выплате заработной платы
и по иным социальным выплатам; о нарушениях законодательства
Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за
совершение этих нарушений; об условиях конкурсов или аукционов по
приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и
составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их
работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
некоммерческой организации; о перечне лиц, имеющих право действовать
без доверенности от имени юридического лица, а также сведения,

214

обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа
к которым установлена иными федеральными законами.
Действующим Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 1991 г.
№

35213299

определено,

что

коммерческую

тайну

предприятия

и

предпринимателя не могут составлять: учредительные документы (решение о
создании предприятия или договор учредителей) и Устав; документы,
дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (документы,
подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной
регистрации

индивидуальных

предпринимателей,

лицензии,

патенты);

сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной
деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности
исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в
государственную

бюджетную

систему

РСФСР;

документы

о

платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их
заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих
мест; документы об уплате налогов и обязательных платежах; сведения о
загрязнении

окружающей

среды,

нарушении

антимонопольного

законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации
продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других
нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом
ущерба; сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах,
малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях
и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Кроме того, государственным и муниципальным предприятиям до и в
процессе их приватизации запрещено относить к коммерческой тайне
данные: о размерах имущества предприятия и его денежных средствах; о
вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий,
Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 «О перечне сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. – 1992. – № 1 – 2. – Ст. 7.
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в процентные облигации и займы, в уставные фонды совместных
предприятий; о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия,
вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им договоров; о
договорах с кооперативами, иными негосударственными предприятиями,
творческими и временными трудовыми коллективами, а также отдельными
гражданами.
Можно выделить следующие критерии, по которым информация может
быть отнесена к перечню сведений, составляющих коммерческую тайну:
- указанная информация коммерчески выгодна;
- информация не является общеизвестной или общедоступной на
законных основаниях;
- указанные
государственной

сведения

не

должны

тайны

не

должны

и

относиться
охраняться

к

категориям

нормами

права

интеллектуальной собственности;
- информация, составляющая коммерческую тайну, должна быть
зафиксирована в письменной или иной материальной форме или находиться
в исключительном ведении предприятия;
- информация должна быть понятным образом специально обозначена и
в отношении нее должны быть обеспечены необходимые меры по
сохранению конфиденциальности;
- указанные сведения не должны напрямую касаться деятельности
предприятия, способной нанести ущерб обществу, жизни и здоровью людей
(нарушение законов, загрязнение окружающей среды и т.д.), а также
использоваться в целях недобросовестной конкуренции, уклонения от
налогообложения, осуществления запрещенной или незакрепленной в уставе
предприятия деятельности.
Руководитель соответствующей коммерческой организации своим
приказом утверждает локальные нормативные акты, содержащие перечень
сведений, составляющих коммерческую тайну, а также те меры, которые
направлены на обеспечение ее режима. Такие акты являются обязательными
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для работников организации. А нарушение установленного порядка допуска
к такой информации или ее использования, передачи будет являться
незаконным.
А.Ф. Жигалов, подробно исследовавший проблемы уголовно-правовой
охраны коммерческой тайны, подчеркивает, что дефиниция «коммерческая
тайна» является отнюдь не единственной. В качестве ее синонимов широко
используются

такие

термины,

как:

предпринимательская

тайна;

производственная тайна; хозяйственная тайна; торговые секреты; деловые
секреты; секреты производства; «ноу-хау»300.
И.Л. Петрухин отмечает, что коммерческая тайна в основном служит
защите интересов юридических лиц и частных предпринимателей, но имеет
опосредованное

значение

для

индивидов,

состоящих

на

службе

в

юридических лицах или работающих по найму у частных предпринимателей.
От ее сохранности, считает он, зависит успех предприятия, поэтому
коммерческая тайна становится для этих лиц профессиональной или даже
личной тайной, от которой зависит их благополучие, возможность
обустроить свой быт, наладить частную жизнь, доставить радость своей
семье. В то же время, подчеркивает ученый, в ее содержание входят сведения
о личности, связях, намерениях, возможностях, пороках руководителей
фирмы, а нередко и рядовых ее сотрудников, а также аналогичные данные о
руководителях и сотрудниках конкурентов301.
Близкую позицию занимает и А.А. Фатьянов, полагая, что по своему
социальному статусу коммерческая тайна зачастую тесно переплетается с
личной тайной, являясь иным ее правовым воплощением, а также с
государственной тайной, в случае, если ущерб от распространения данных

Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в коммерческом и уголовном
законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2000. – С. 113.
301
Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Институт государства и права,
1998. – С.200.
300
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сведений прямо или опосредованно влияет на состояние безопасности
государства302.
Коммерческая тайна плотно примыкает к профессиональной тайне, но
таковой

не

является.

Коммерческую

тайну

следует

отличать

от

профессиональной по тому признаку, что носитель профессиональной тайны
не

имеет

личной

заинтересованности

в

конфиденциальности

предоставленных ему сведений303.
Понятие налоговой тайны закреплено ст. 102. Налогового кодекса304
Российской Федерации, в соответствии с которой к налоговой тайне
относятся любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел,
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом
сведения о налогоплательщике.
Та же статья определяет перечень критериев, по которым к налоговой
тайне не могут быть отнесены сведения:
- разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия;
- об идентификационном номере налогоплательщика;
- о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах
ответственности

за

эти

нарушения,

предоставляемых

налоговым

(таможенным) или правоохранительным органам других государств в
соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из
сторон которых является Российская Федерация; о взаимном сотрудничестве
между налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в
части сведений, предоставленных этим органам);
- сведения, предоставляемые избирательным комиссиям в соответствии с
законодательством о выборах по результатам проверок налоговым органом
сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а
Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации: учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 25.
303
См.: Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 141.
304
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //
Российская газета. – 06.08.1998. – № 148-149.
302
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также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве
собственности.
Кроме того, дополнительно установлено, что сведения, содержащиеся в
государственном реестре, являются открытыми и общедоступными, за
исключением паспортных данных физических лиц и их идентификационных
номеров налогоплательщиков. Отказ в предоставлении содержащихся в
государственном реестре сведений не допускается.
Несмотря на то, что законодателем налоговая тайна выделяется в
самостоятельный

правовой

институт,

все

больше

ученых

отмечают

нелогичность такого выделения, так как налоговая тайна охватывается более
общим понятием служебной тайны305. Так, Р.Б. Иванченко отмечает, что
сведения, составляющие налоговую тайну, становятся известными ее
субъектам в связи с выполнением ими служебных полномочий. В момент же,
когда информация, составляющая коммерческую, банковскую, личную или
семейную тайны налогоплательщика, становится известной налоговым
органам, она трансформируется в служебную тайну. В связи с этим
целесообразно, по мнению ученого, говорить о «служебной тайне налоговых
органов»306. Близкую позицию занимает и С.М. Паршин, который полагает,
что нет необходимости в выделении налоговой тайны в качестве объекта
уголовно-правовой охраны вообще, так как нормы о ее защите будут, в
конечном итоге, дублировать статьи об охране коммерческой тайны307. Мы
частично не согласны с такой точкой зрения. Нормы о защите налоговой
тайны дублируют нормы, направленные на охрану служебной тайны. Как мы
уже отмечали, пока в УК РФ не предусмотрены отдельные статьи,
направленные на уголовно-правовую охрану служебной тайны, то исходя из
фактических обстоятельств дела, лицом может быть привлечено к
ответственности по ст. 137 УК РФ и (или) 285 УК РФ.
Холопова Е.Н., Дегтярев А.В. Современное состояние правового института налоговой
тайны // Российская юстиция. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
306
Иванченко Р.Б. Уголовно-правовая защита коммерческой, налоговой и банковской
тайн: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 50.
307
Паршин С.М. Указ. соч. – С. 126.
305
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В настоящее время сразу два законодательных акта раскрывают понятия
банковской тайны – Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Следует иметь
в виду, что понятие и содержание банковской тайны, определяемое ч. 1 ст.
857 ГК РФ не совпадает с одноименной нормой ст. 26 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности».
Так, ст. 857 ГК РФ, раскрывая понятие банковской тайны, определяет,
что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада,
операций по счету и сведений о клиенте. При этом ГК РФ устанавливает, что
сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро
кредитных историй на основании и в порядке, которые предусмотрены
законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения
могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом.
Федеральный закон относит к данной категории сведения об операциях,
о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также об иных
сведениях,

устанавливаемых

кредитной

организацией,

если

это

не

противоречит федеральному закону.
С.М. Паршин справедливо отмечает, что остается неясным: во-первых,
кто является субъектом, обязанным хранить тайну: только банк или также
иные, небанковские кредитные организации; во-вторых, является ли
открытым перечень охраняемых сведений, в том числе, какие именно
банковские операции должны считаться тайными; в-третьих, входят ли в
круг лиц, чью тайну обязан хранить банк, только его клиенты или также
корреспонденты308.
И.В.

Смолькова

полагает,

что

для

применения

данных

норм

целесообразно использовать правило о соотношении общих и специальных

308

Паршин С.М. Указ. соч. – С. 124.
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правовых норм, а так как ст. 26 вышеупомянутого закона является
специальной нормой, то следует руководствоваться ею309.
Весьма интересны суждения по этому вопросу О.В. Бараевой, которая
пишет, что ст. 183 УК РФ является бланкетной и строится на основе
предписаний
отраслевой

нормативно-правовых
принадлежности.

неотъемлемую

часть

актов иной

Такие

собственно

(неуголовно-правовой)

предписания

уголовного

превращаются

законодательства.

в
Это

заставляет нас обращаться к этим предписаниям, но сложность состоит в том,
что если таких актов несколько, то необходимо отдать одному из них
предпочтение. Если же они противоречат друг другу, то применять такую
уголовно-правовую норму нельзя. В противном случае, соблюдение одного
из этих актов автоматически повлечет нарушение второго и породит тем
самым фактическое существование двух противоречащих друг другу
уголовно-правовых норм, охраняющих одно и то же «благо» и заключенных
в рамках одной и той же статьи УК РФ310.
М.Н. Малеина считает, что режим банковской тайны направлен на
защиту частной жизни гражданина, когда для осуществления своего права
ему необходимо содействие третьих лиц311. А под банковской тайной она
понимает сведения о личности клиента и корреспондента, об их операциях и
состоянии счетов по вкладам, ценных бумагах, справках или другие
сведения, полученные устно в связи с работой в банке. К сведениям о
личности клиентов она относит сам факт обращения в банк конкретного
гражданина, сведения о нем, представленные по требованию банка при
открытии счета. При этом сведения о личности рассматриваются в узком
смысле, как имеющие отношение к банковским услугам, а не как любые
сведения о личной жизни312. Таким образом, М.Н. Малеина, по сути,

Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. – М., 1998. – С. 104.
310
Бараева О.В. Указ. соч. – С. 50.
311
Малеина М.Н. Указ. соч. – С.153.
312
Малеина М.Н. Указ. соч. – С. 167.
309

221

рассматривает банковскую тайну как разновидность профессиональной
тайны.
А.Ф. Жигалов, будучи не согласным с такой позицией, отмечает, что
доминирующее положение в институте банковской тайны принадлежит в
таком случае конституционным правам граждан, а не экономическим
интересам. Но так как законодатель предусмотрел ответственность за
посягательства на неприкосновенность банковской тайны в разделе о
преступлениях в сфере экономики, тем самым уже расставил приоритет
экономических интересов в данном институте313.
Институт банковской тайны, по мнению А.А. Фатьянова, не менее важен
для нормального функционирования экономики, чем институт коммерческой
тайны. С одной стороны, он является частным случаем коммерческой тайны,
обеспечивая тайну об операциях, о счетах и вкладах, что может являться
предметом защиты информации в процессе функционирования коммерческой
организации. С другой – это одна из граней обеспечения личной тайны
гражданина. С третьей – банковская тайна осуществляет определенную
охранительную

функцию,

обеспечивая

недоступность

сведений

о

финансовом положении юридических лиц и граждан, тем самым предохраняя
их от противоправных намерений и действий314.
Высказанную А.А. Фатьяновым точку зрения о том, что банковская
тайна выступает разновидностью коммерческой тайны, можно достаточно
часто встретить в специальной литературе. В ее обоснование приводится
довод о том, что существующие ныне коммерческие банки обладают всеми
признаками предприятия и являются хозяйствующими субъектами. С такой
позицией не согласна И.В. Смолькова, отмечающая что «различия между
банковской и коммерческой тайной настолько существенны, что не

Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в коммерческом и уголовном
законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2000. – С. 149.
314
Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации: учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 30.
313

222

позволяют

рассматривать

первую

как

разновидность

второй»315.

О

самостоятельности этих институтов писал и Л.Р. Клебанов316. Солидарен с
такой позицией и А.Ф. Жигалов, который справедливо подчеркивает, что:
1) институт реализации права на коммерческую тайну всегда порождает
правоотношения относительного характера, в то время как правоотношения,
порождаемые институтом банковской тайны, носят абсолютный характер;
2) право определять круг сведений, составляющих коммерческую тайну,
предоставлено самому субъекту, в то время как сведения, представленные
клиентом банку, автоматически переводятся в режим банковской тайны;
3) носитель банковской тайны не имеет личной заинтересованности в
сохранении конфиденциальности предоставленных ему сведений;
4) охрана
обеспечивается

банком

сведений,

законом,

составляющих

возлагающим

на

банк

банковскую

тайну,

соответствующую

обязанность, а коммерческая тайна сохраняется в конфиденциальности из
материальных соображений;
5) сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы
собственником третьим лицам;
6) со сведений, утративших коммерческую ценность, или по решению
собственника, может быть снят режим коммерческой тайны317.
Приведенные отличия показывают, что понятие банковской тайны
охватывается более широким понятием профессиональной тайны, так как
сведения, составляющие банковскую тайну, становятся известными лицу в
силу выполнения его профессиональных обязанностей, которые не связаны с
государственной или муниципальной службой.
Законом предусматривается уголовная ответственность за собирание
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в
Смолькова И.В. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном
процессе: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 106.
316
Клебанов Л.Р. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну: дис. … канд. юрид. наук.
– М., 2001. – С. 103.
317
Жигалов А.Ф. Указ. соч. – С. 147.
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том случае, если собирание осуществляется путем похищения документов,
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения
либо незаконного использования этих сведений (ч. 1 ст.183 УК РФ).
В ст. 183 УК РФ можно выделить три равнозначных объекта правовой
охраны: общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность
коммерческой

тайны;

налоговой

тайны;

банковской

тайны

Непосредственными объектами рассматриваемого состава преступления
являются:
- общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
защиту коммерческой тайны от неправомерного доступа.
- общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
защиту налоговой тайны от неправомерного доступа.
- общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на
защиту банковской тайны от неправомерного доступа.
Предметом

преступления

являются

сведения,

составляющие

коммерческую, налоговую и банковскую тайны.
Р.Б. Иванченко считает, что в качестве предмета данного преступления
все три вида тайн могут выступать лишь будучи зафиксированными на
материальном носителе или ином источнике информации. При этом характер
носителя (источника) значения для определения его в качестве предмета
преступления не имеет318. Это утверждение весьма спорно, прежде всего,
ввиду конструкции объективной стороны данного состава. Разгласить, к
примеру, можно сведения, составляющие коммерческую, банковскую или
налоговую тайны, которые и не зафиксированы на материальном носителе.
Объективная же сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183,
может быть выражена различными действиями, объединяемыми понятием
«собирание».

318

Иванченко Р.Б. Указ. соч. – С. 9.
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Собиранием следует считать получение таких сведений любым
незаконным способом, в результате которого виновный завладел этими
сведениями319.
В качестве способов собирания сведений, составляющих коммерческую,
банковскую или налоговую тайну, законодатель указывает: похищение
документов; подкуп или угрозы; иной незаконный способ.
Похищение документов представляет собой противоправное изъятие из
документооборота либо владение и (или) обращение в свою пользу или
пользу другого лица надлежащим образом оформленного материального
носителя сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Носитель документа может иметь любую воспринимаемую человеком
материальную форму: бумага, фотопленка или видеопленка, лазерный диск и
другое.
Нельзя согласиться, с Л.Р. Клебановым, который полагает, что
похищение машинного носителя компьютерной информации надлежит
квалифицировать по совокупности со ст. 272 УК РФ320. В таком случае
машинный носитель ничем не отличается от других носителей, на котором
могут

быть

зафиксированы

сведения,

составляющие

коммерческую,

банковскую или налоговую тайну.
Подкуп – передача или обещание передачи лицу, обладающему
сведениями, составляющими коммерческую или банковскую тайну, либо
имеющему доступ к таким сведениям, денег или иного имущества либо услуг
имущественного характера в обмен на такие сведения.
Угрозой

следует

считать

запугивание

применением

насилия,

уничтожением или повреждением имущества либо распространением
сведений, могущих причинить существенный вред правам и законным
интересам лица, обладающего сведениями, составляющими коммерческую
или банковскую тайну, а также правам и интересам его близких.
319
320
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Споры среди ученых вызывает такое понятие, как иной незаконный
способ собирания сведений, составляющих коммерческую или банковскую
тайну. Л.Р. Клебанов полагает, что он представляет собой такой способ,
который посягает на общественные отношения, складывающиеся по поводу
создания, преобразования, распространения, потребления информации,
составляющей анализируемые виды тайны, и, в частности, установленный
законом порядок получения таких сведений. Признак противоправности при
этом должен определяться не только объективной, но и субъективной
противоправностью: лицо, собирающее такие сведения, не имеет ни
действительного, ни предполагаемого права на применение данного способа
и осознает это321.
Иной

незаконный

способ

собирания

сведений,

составляющих

коммерческую или банковскую тайну, – любые действия в виде поиска,
отбора, фиксации, обработки, накопления или хранения соответствующих
сведений, совершенные с нарушением режима доступа к такой информации.
Так, А. был осужден за собирание сведений, составляющих банковскую
тайну

иным

незаконным

совершенное

из

способом,

корыстной

причинившее

заинтересованности,

крупный
при

ущерб,

следующих

обстоятельствах. Совместно с неустановленными лицами он осуществил
установку

на

банкомате

нештатного

электронного

устройства,

предназначенного для негласного получения информации. Устройство
способно

считывать

информацию

с

магнитных

полос

пластиковых

платежных карт, в том числе индивидуальных номеров банковских карт, то
есть информацию, вводимую посредством клавиатуры пользователем
банкомата, в том числе о ПИН-кодах платежных пластиковых карт.
Вышеуказанное электронное устройство, предназначенное для негласного
получения

информации,

незаконно,

тайно,

несанкционированно

осуществляло собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем
копирования законных ПИН-кодов пользователей и электронных данных с
321
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магнитных полос 364 платежных пластиковых карт клиентов322. По нашему
мнению, неверным является отнесение ПИН-кода карты к категории
банковской тайны. На законном основании ПИН-код может знать только
собственник карты, сами банки в целях профилактики мошенничества
предупреждают своих клиентов о том, что ПИН-код не следует сообщать
даже сотрудникам банка. Поэтому ПИН-код в таком случае носит характер
информации, безусловно, конфиденциальной, но банковской тайной не
являющейся. Так как преступники получают таким способом и информацию
о номере карты, то суд квалифицирует такие деяния по ст. 183 УК РФ.
Однако не совсем понятно, почему не применяются положения ст. 138.1,
предусматривающей ответственность за незаконный оборот специальных
технических

средств,

предназначенных

для

негласного

получения

информации. Кроме того, совершение таких преступных действий, как
правило, является определенным этапом реализации умысла на хищение
денежных средств, находящихся на счетах в банках. Тем не менее это
обстоятельство опять же не принимается во внимание судами.
Состав преступления является формальным, то есть преступление
считается оконченным с момента завладения сведениями, составляющими
коммерческую или банковскую тайну, независимо от наступления какихлибо последствий. Л.Р. Клебанов отмечает, что момент окончания
необходимо конкретизировать и он будет иметь место с момента, когда такие
сведения не просто получены, а стали известны виновному лицу323.
Ч. 2 данной статьи предусматривает ответственность за незаконные
разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе.
Разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, без согласия их владельца – это не санкционированная
Приговор Ногинского городского суда Московской области от 30.09.2014. URL:
http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
323
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всеми владельцами такой информации передача этих сведений любым
способом, хотя бы одному постороннему лицу. Способ разглашения данных
сведений может быть любым: устный, письменный, с использованием
средств массовой информации, в т. ч. компьютерных сетей. О.В. Бараева
полагает, что состав разглашения таких сведений следует считать
оконченным с того момента, когда постороннее лицо получает эти сведения
и имеет реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению324.
Действительно, такое лицо может не сразу ознакомиться с этими сведениями,
а лишь спустя некоторое время. Поэтому факт ознакомления со сведениями,
составляющими коммерческую, банковскую или налоговую тайну не должен
влиять на момент окончания данного преступления.
Еще одним дискуссионным вопросом остается вопрос о том, можно ли
разгласить

сведения,

составляющие

коммерческую,

банковскую

или

налоговую тайну, путем бездействия. О.В. Бараева вслед за Л.Р. Клебановым
считает, что такое возможно325. Оно может быть выражено в нарушении
режима хранения таких сведений (оставление документов, содержащих
анализируемые сведения в доступном многом месте).
Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну, без согласия их владельца – это совершение с такой
информацией любых незаконных сделок, а равно непосредственное
применение ее самим виновным вопреки требованиям закона без согласия
всех законных владельцев информации, связанные с извлечением ее
коммерческой пользы. Иными словами под использованием сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их
владельца следует понимать распоряжение таковыми вопреки воле их
владельца.
Из текста статьи вытекает, что лица, которым была доверена
информация, составляющая коммерческую, банковскую или налоговую
324
325
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тайну, либо же которым такая информация стала известна по службе или
работе, могут незаконно разгласить или использовать эти сведения и с
согласия владельца. В свою очередь, по справедливому замечанию
некоторых авторов, много сомнений вызывает и само понятие «владелец»326.
Владельцем

следует

считать

лицо, фактически

обладающее

такими

сведениями. То есть им может быть лицо, в обладание которого эти сведения
попали и не на законном основании. В данной норме все три вида тайн
охраняются еще и как профессиональная и служебная тайна. И если можно
согласиться с таким положением вещей в отношении налоговой тайны, то
этого нельзя сказать про коммерческую и банковскую тайны. Тем самым
происходит подмена понятий, что, на наш взгляд, неверно. Поэтому
необходимо признать избыточным указание в законе на отсутствие согласия
владельца сведений, так как при наличии такового состав преступления
попросту отсутствует.
По ч. 2 ст. 183 УК РФ был осужден К., который работая в должности
помощника ЗАО «Русская Телефонная Компания», которое по договору
является коммерческим представителем ОАО «Мобильные Теле Системы»
(ОАО «МТС), имея в своей трудовой деятельности свободный доступ к
программе, содержащей в себе базу персональных данных абонентов ОАО
«МТС», при помощи указанной программы, по просьбе друга осуществил
запрос в базу данных абонентов ОАО «МТС» о предоставлении информации
о владельце абонентского номера, не имея на то согласия владельца данного
абонентского номера. После чего программа вывела на экран монитора
запрашиваемую

информацию,

тем

самым

подсудимый

получил

персональные денные об абоненте, а именно фамилию, имя, отчество
данного абонента и адрес проживания, относимые к коммерческой тайне

326
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ОАО «МТС». Получив вышеуказанные сведения, подсудимый в устной
форме сообщил их лицу, по просьбе которого осуществил их запрос327.
Ч. 3 данной статьи предполагает ответственность за незаконные
получение

и

разглашение

сведений,

составляющих

коммерческую,

налоговую или банковскую тайну с причинением крупного ущерба либо из
корыстной заинтересованности. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК
РФ, крупным ущербом следует считать ущерб в сумме, превышающей один
миллион пятьсот тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 183 УК РФ преступным является незаконные
получение

и

разглашение

сведений,

составляющих

коммерческую,

налоговую или банковскую тайну, повлекшие тяжкие последствия.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что ст. 183
направлена на уголовно-правовую охрану сразу трех объектов. Налоговая
тайна полностью охватывается понятием служебной тайны, а банковская –
профессиональной, поэтому в самостоятельной уголовно-правовой охране не
нуждаются.
В связи с изложенным выше предлагаем следующую редакцию ст. 183
УК РФ:
«Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну
1. Незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую
тайну, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую тайну без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, – наказываются
(преступление средней тяжести).

Приговор Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу
№ 1-370-2012 от 15.10.2012. URL:http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
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3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, – наказываются (преступление средней тяжести).
4. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
5. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
Среди следующей выделенной нами группы тайн – тайн, связанных с
особым статусом субъекта, значительное место занимает следственная тайна.
В соответствии со ст. 161 УПК РФ, данные предварительного расследования
не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда они могут быть
преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в
том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение
не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с
нарушением

прав

и

законных

интересов

участников

уголовного

судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников
уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной
жизни

несовершеннолетнего

потерпевшего,

не

достигшего

возраста

четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается.
Следователь

или

дознаватель

предупреждает

участников

уголовного

судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего
разрешения

ставших

им

известными

данных

предварительного

расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об
ответственности в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В

научной

литературе

данные

предварительного

расследования,

разглашение которых недопустимо, именуют «тайной предварительного
расследования». Кроме того встречаются и понятия «следственная тайна»,
«тайна расследования».
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Непосредственным

объектом

данного

преступления

выступают

общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на защиту
тайны предварительного расследования от неправомерного разглашения.
Разглашение означает предание гласности, несмотря на имеющийся
запрет, закрепленный в процессуальном акте, в любой форме (устной,
письменной,

наглядно-демонстрационной,

с

использованием

средств

массовой информации либо технических средств) данных предварительного
следствия или дознания. Разглашение состоит в сообщении таких сведений
другому лицу.
Общественная

опасность

разглашения

данных

предварительного

расследования заключается в том, что собранная по делу следствием
доказательственная информация может стать достоянием заинтересованных
в его исходе лиц и быть использована ими в целях противодействия
установлению виновных и всестороннему, полному и объективному
рассмотрению дела в суде.
Действующая редакция ст. 310 УК РФ не определяет, разглашение каких
именно

данных

предварительного

расследования

является

уголовно

наказуемым.
При этом не решен вопрос и о том, что следует понимать под данными
предварительного расследования.
М.А.

Новикова

расследования
имеющую

полагает,

следует

значение

что

понимать

для

под

данными

предварительного

конфиденциальную

успешного

раскрытия

и

информацию,
расследования

преступлений, преждевременное оглашение которой может причинить
существенный вред интересам уголовного судопроизводства и безопасности
его участников328.
А.Е.

Маслов

процессуальным

под
и

таковой

уголовным

понимает
законом

охраняемую
информацию

уголовно(сведения),

Новикова М.А. Расследование разглашения данных предварительного расследования и
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного
судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 22.
328

232

отражающую

интересы

расследования

по

уголовному

делу,

конфиденциальность которой определяется следователем или дознавателем и
защищается в целях устранения реальной или потенциальной опасности
причинения ущерба указанным интересам. При этом в зависимости от
необходимости засекречивания сведений он выделяет:
1) сведения, которые должны составлять тайну предварительного
расследования при расследовании каждого уголовного дела (информация о
следственных версиях, тактике следственных действий, мерах безопасности,
применяемых в отношении участников расследования);
2) сведения,

отнесение

которых

к

тайне

предварительного

расследования зависит от следователя, дознавателя (сведения о результатах
отдельных следственных действий)329.
В то же время, по мнению автора, не могут составлять тайну
предварительного

расследования

сведения:

о

факте

совершения

преступления; о возбуждении уголовного дела; о задержании, применении
мер пресечения, предъявлении обвинения; об окончании расследования и
составлении обвинительного заключения, прекращения дело либо его
приостановления; о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина,
о фактах нарушения законности органами государственной власти и их
должностными лицами 330.
И.В. Смолькова отмечает, что предмет тайны предварительного
расследования должен быть ограничен доказательственной информацией и
следственными версиями, требующими проверки, а также тактической
информацией, относящейся к условиям собирания доказательств. При этом в
тайну не должны входить сведения о факте совершения преступления, его

Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия
расследованию: дисс. канд. … юрид. наук. – Воронеж, 2001. – С. 39-40.
330
Там же. – С. 72.
329
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последствиях и лицах, в отношении которых возбуждено дело или
состоялось предъявление обвинения331.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что перечень сведений,
относимых к категории тайны следствия, в настоящее время не определен.
Более того он может варьироваться в зависимости от тех или иных
обстоятельств дела.
В этой связи необходимо закрепить понятие тайны предварительного
расследования в ст. 161 УПК РФ в следующей редакции: «Тайной
предварительного расследования является конфиденциальная информация,
связанная с возбуждением и расследованием уголовного дела, разглашение
которой препятствует установлению истины по делу либо может повлечь
иные

негативные

предварительного
преступления;

о

последствия.

Не

могут

расследования

сведения:

возбуждении

уголовного

о

составлять
факте
дела;

об

тайну

совершения
окончании

предварительного расследования».
Относительно момента окончания действия следственной тайны
преобладает точка зрения о том, что сохранение данных предварительного
расследования в тайне необходимо лишь до тех пор, пока оно не будет
завершено направлением дела в суд с обвинительным заключением (актом)
либо прекращением уголовного преследования.
Следующий вид тайны, связанной с особым статусом субъекта и
охраняемой уголовным законом – тайна безопасности участников уголовного
судопроизводства.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите
потерпевших,

свидетелей

и

иных

участников

уголовного

Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. – М., 1998. – С. 235.
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судопроизводства»332

государственной

защите

подлежат

следующие

участники уголовного судопроизводства:
- потерпевший;
- свидетель;
- частный обвинитель;
- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные
представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении
которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;
- эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в
уголовном судопроизводстве педагог и психолог;
- гражданский истец, гражданский ответчик;
- законные представители, представители потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.
Меры государственной защиты могут быть также применены до
возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы
преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или
раскрытию преступления.
Государственной защите также подлежат установленные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации близкие родственники,
родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых
оказывается в целях воздействия на лиц, указанных выше.
К указанным лицам могут быть применены следующие меры
безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и
оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание
законодательства РФ. – 23.08.2004. – № 34. – Ст. 3534.
332
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4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
9) применение

дополнительных

мер

безопасности

в

отношении

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте
отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под
стражей или отбывания наказания в другое.
Система же мер безопасности, применяемых к судьям всех судов общей
юрисдикции, присяжным заседателям и их близким, определяется в
Федеральном законе РФ «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов»333 от 20 апреля 1995 г.
Законодательное определение понятия сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса, в
настоящее время отсутствует. Однако имеет важное юридическое значение.
Не вызывает сомнения конфиденциальный характер этих сведений, что
позволяет нам относить их к категории тайны, даже несмотря на то, что сам
термин «тайна» законодатель не использует. Представляется, что содержание
тайны безопасности участников правосудия составляют меры безопасности,
применяемые в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица,
участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного
исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного
процесса, а равно в отношении их близких.
Таким

образом,

тайну

безопасности

участников

уголовного

судопроизводства можно определить как охраняемую законом информацию
о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного

Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание
законодательства РФ. – 24.04.1995. – № 17. – Ст. 1455.
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процесса, а равно в отношении их близких, несанкционированное нарушение
конфиденциальности которой влечет негативные последствия.
В отдельный вид охраняемой законом информации выделяется и тайна
безопасности субъектов порядка управления. В соответствии с Федеральным
законом

«О

государственной

защите

судей,

должностных

лиц

правоохранительных и контролирующих органов» государственной защите
подлежат:
- прокуроры;
- следователи;
- лица, производящие дознание;
- лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
- сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а
также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей)
по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;
- сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской

Федерации,

принимавшие

непосредственное

участие

в

пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных
формирований и иных организованных преступных групп;
- сотрудники органов федеральной службы безопасности;
- сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ;
- сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;
- судебные исполнители;
- работники контрольных органов Президента Российской Федерации,
осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных
правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
- сотрудники органов государственной охраны;
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- работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных
органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной
службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской
Федерации, а также иные категории государственных и муниципальных
служащих по перечню, устанавливаемому Правительством Российской
Федерации;
- близкие перечисленных выше лиц.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК должностными лицами
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции

представителя власти

организационно-распорядительные,

либо выполняющие

административно-хозяйственные

функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных

и

муниципальных

учреждениях,

государственных

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Близкими лицами признаются: а) близкие родственники – супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушка, бабушка, внуки; б) лица, состоящие в ином родстве (дядя,
тетя, племянники, двоюродные братья и сестры) или свойстве (родственники
супруга или супруги – его (ее) родители, братья, сестры); в) иные лица,
жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги
потерпевшему в силу сложившихся личных отношений (друг, невеста,
учитель).
От рассмотренной выше тайны безопасности участников правосудия ее
отличает лишь субъектный состав тех лиц, к которым применяются
соответствующие меры государственной защиты. В этой связи А.Г.
Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г. Соломоненко справедливо замечают, что
содержание сведений, составляющих данную тайну, полностью совпадает с
содержанием закрытой информации, составляющей тайну безопасности

238

участников правосудия334. Это означает, что содержание тайны субъектов
порядка управления составляют сами меры, применяемые к должностным
лицам правоохранительных или контролирующих органов.
Таким образом, тайну безопасности субъектов порядка управления
можно определить как охраняемую законом информацию о мерах
безопасности,

применяемых

в

отношении

должностного

лица

правоохранительного или контролирующего органа, а равно в отношении их
близких, несанкционированное нарушение конфиденциальности которой
влечет негативные последствия.
Уголовная

ответственность

за

разглашение

тайны

безопасности

участников уголовного судопроизводства предусмотрена ст. 311 УК РФ, а за
разглашение тайны безопасности субъектов порядка управления – ст. 320 УК
РФ.
Непосредственным
участников

уголовного

объектом

разглашения

судопроизводства

тайны

выступают

безопасности
общественные

отношения, обеспечивающие право государства на защиту сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, а
равно в отношении их близких от неправомерного разглашения.
Непосредственным

объектом

разглашения

тайны

безопасности

субъектов порядка управления следует считать общественные отношения,
обеспечивающие
безопасности,

право

государства

применяемых

в

на

защиту

отношении

сведений

о

мерах

должностных

лиц

правоохранительных или контролирующих органов, а равно в отношении их
близких, от неправомерного разглашения.
Предметом

обоих

преступлений

являются

сведения

о

мерах

безопасности, применяемых в отношении конкретных лиц (участников
уголовного процесса или их близких; должностных лиц правоохранительных
или контролирующих органов или их близких).

334

Кибальник А.Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Указ. соч. – С. 60.
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Объективная сторона этих преступлений заключается в разглашении
соответствующих сведений. Разглашением признается доведение до сведения
хотя бы одного постороннего лица информации о мерах безопасности,
применяемых в отношении указанных в диспозициях статей лиц.
Преступления являются оконченными с момента разглашения сведений
о мерах безопасности в любом виде (устная беседа, передача документов,
демонстрация аудио- и видеозаписи), следовательно, составы является
формальными.
Квалифицирующим

обстоятельством

в

обеих

статьях

является

наступление тяжких последствий. И хотя эта категория является оценочной,
к таковым, безусловно, следует относить причинение тяжкого вреда
здоровью или смерти.
Целый блок норм УК РФ посвящен защите сведений, составляющих
государственную тайну – это ст. 275, 276, 283, 283.1, 284. Государственная
тайна, в отличие от других видов тайн в российском праве, имеет легальное
определение. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О
государственной тайне» государственная тайна – защищаемые государством
сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной,

контрразведывательной

и

оперативно-розыскной

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации.
В ст. 5 вышеназванного закона приводится перечень сведений,
составляющих государственную тайну. В этой статье перечислен так
называемый базовый перечень сведений, составляющих государственную
тайну. Более развернутый перечень таковых сведений содержится в Указе
Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне».
Ст. 7 же, наоборот, определены сведения, не подлежащие отнесению к
государственной тайне и засекречиванию:о чрезвычайных происшествиях и
катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их
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последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и
последствиях;
- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии,
образования,

культуры,

сельского

хозяйства,

а

также

о

состоянии

преступности;
-о

привилегиях,

предоставляемых

компенсациях

государством

и

социальных

гражданам,

гарантиях,

должностным

лицам,

предприятиям, учреждениям и организациям;
- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах
Российской Федерации;
-о

состоянии

здоровья

высших

должностных

лиц

Российской

Федерации;
- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их
должностными лицами.
Таким

образом,

режим

государственной

тайны

определяет

и

устанавливает:
- информацию,

которая

относится

к

государственной

тайне,

и

информацию, которая не может быть отнесена к государственной тайне;
- порядок отнесения информации к государственной тайне (порядок
засекречивания сведений, составляющих государственную тайну);
- порядок рассекречивания государственной тайны;
- особый порядок допуска к государственной тайне;
- порядок передачи сведений, составляющих государственную тайну;
- порядок обеспечения защиты государственной тайны;
- ответственность за нарушения режима государственной тайны.
Несмотря на достаточно детальную проработку вопросов, связанных с
государственной тайной, в законодательстве и подзаконных нормативных
актах, в современных исследованиях отмечается насущная необходимость
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комплексного совершенствования правового института государственной
тайны с учетом всего спектра угроз и вызовов Российской Федерации в
современном многополярном мире. Закон же РФ «О государственной тайне»
был принят ранее Гражданского кодекса и устарел как «морально», так и
«физически»335.

Наряду

с

принятием

нового

закона

необходимо

совершенствование норм уголовного законодательства, предусматривающих
ответственность за посягательства на государственную тайну.
Все

статьи,

предусматривающие

уголовную

ответственность

за

посягательства на неприкосновенность государственной тайны, законодатель
поместил в главу 29 УК РФ «Преступления против конституционного строя и
безопасности государства». И если ст. 275 и 276 УК РФ ученые относят к
посягательствам на внешнюю безопасность Российской Федерации, то ст.
283-284

относят

к

преступлениям,

посягающим

на

сохранность

государственной тайны336.
Все

названные

выше

статьи

сравнительно

недавно

претерпели

изменения. В частности, законодатель заменил использовавшееся в прежней
редакции статей понятие «внешняя безопасность Российской Федерации» на
«безопасность Российской Федерации». Примечательно, что в законе «О
государственной тайне» как раз используется понятие «безопасность». Таким
образом, законодатель устранил расхождения между упомянутым законом и
УК РФ.
Под безопасностью в контексте ст. 275 и 276 УК РФ, ввиду
комплексности данного

понятия, следует понимать государственную

безопасность Российской Федерации. Государственная безопасность своим

Волчинская Е.К. К юбилею закона Российской Федерации «О государственной тайне»
// Информационное право. – 2013. – № 2 (33). – С. 21-22.
336
Российское уголовное право: в 2 томах. Т. 2: Особенная часть / под ред. А.И. Рарога.
М., 2002. – С. 633; Уголовное право России. Особенная часть: в 2 томах. Т. 2.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против государственной власти. Против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества: учебник для академического бакалавриата / под
ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 299.
335
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объектом имеет конституционный строй, суверенитет и территориальная
целостность.
Конституционный строй – это способ и форма организации государства,
которые закреплены в главе 1 Конституции Российской Федерации.
Суверенитет

Российской

Федерации

по

смыслу

Конституции

представляет собой верховенство, независимость и самостоятельность
государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и
судебной власти государства на его территории и независимость в
международном общении и является необходимым качественным признаком
Российской

Федерации

как

государства,

характеризующим

ее

конституционно-правовой статус337.
Территориальная

целостность

представляет

собой

определенные

условия, обеспечивающие территориальное единство страны, нерушимость
ее государственной границы.
Ввиду вышеизложенного ст. 275 и 276 УК РФ не могут быть отнесены к
преступлениям против информационной безопасности.
Что же касается преступлений, предусмотренных ст. 283, 283.1, 284, то в
юридической

литературе

высказывались

определенные

сомнения

относительно обоснованности помещения их в главу 29 УК РФ, то есть
отнесения к числу преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Так, Д.В. Царев полагает, что ввиду особенностей
объекта и общественной опасности, ст. 283 и ст. 284 необходимо перенести в
главу 32 УК РФ «Преступления против порядка управления»338. Ю.М.
Ткачевский и И.М. Тяжкова придерживаются схожей позиции, так как

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательства
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 25. – Ст. 2728.
338
См.: Царев Д.В. Общее понятие и признаки преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
– Нижний Новгород, 2005. – С. 9.
337
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объектом разглашения государственной тайны являются общественные
отношения, обеспечивающие сохранность государственной тайны339.
Отчасти соглашаясь с приведенными выше позициями ученых, отметим,
что особенности объекта преступления ст. 283, 283.1 и 284

УК РФ

заключаются в том, что таковым являются общественные отношения,
обеспечивающие право государства на защиту сведений, составляющих
государственную тайну, от неправомерного доступа. Государство, как и
любой другой собственник информации, вправе ограничивать доступ к
информации

для

обеспечения

ее

конфиденциальности.

Поэтому

преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 283, 283.1 и 284
УК РФ, относятся к группе преступлений против права на информацию и
защиту информации от неправомерного доступа.
Ст.

283.1

«Незаконное

получение

сведений,

составляющих

государственную тайну» была введена в УК РФ Федеральным законом от
12.11.2012 г.

№

190-ФЗ.

Включение

в

Уголовный

кодекс

нормы,

устанавливающей ответственность за незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну, лицом, которому она не была
доверена или не стала известна по службе или работе, при отсутствии
признаков государственной измены или шпионажа, является уголовноправовым гарантом системности в охране различных видов информации
ограниченного

доступа

(например,

коммерческой,

банковской

и

государственной тайны) и способствует повышению эффективности защиты
государственной тайны от общественно опасных посягательств со стороны
лиц, не являющихся ее законными обладателями340. Действительно, до
момента включения в УК РФ ст. 283.1 государственная тайна была менее
защищенной

уголовно-правовыми

средствами,

чем

коммерческая,

См.: Ткачевский Ю.М., Тяжкова И.М. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства // Курс уголовного права.
Особенная часть: учебник для вузов / под ред. проф. Г.H. Борзенкова,
В.С. Комисарова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 47.
340
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации РФ / под ред.
В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс.
339
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банковская и налоговая тайны. Необходимость появления такой нормы
неоднократно

отмечалась

учеными.

Так,

С.М.

Паршин,

обозначая

имеющийся в законодательстве пробел, предлагал внести соответствующие
изменения в ст. 283, сконструировав ее аналогично ст. 183 УК РФ, так как с
позиций юридической техники, требуется унифицированной конструкции
норм,

устанавливающих

ответственность

за

сходные

составы

преступлений341. Однако законодатель пошел по иному пути, выделив
незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, в
отдельную статью УК РФ.
Предметом преступлений, предусмотренных ст. 283 и 283.1, выступают
сведения, составляющие государственную тайну.
Относительно предмета преступления, предусмотренного ст. 284 УК
РФ, в науке ведется дискуссия. В частности, по мнению ряда ученых,
предметом указанного преступления являются документы, т.е. письменные
акты, содержащие сведения, являющиеся государственной тайной, имеющие
соответствующие реквизиты (номер, подпись, печать, гриф секретности и
т.д.) и зарегистрированные в соответствующих учреждениях и организациях,
а также могут выступать материальные носители секретов в виде образцов
военной техники, оружия, топлива, оборудования. Сведения об этих
предметах составляют государственную тайну, поэтому они могут быть
разглашены, а могут быть переданы постороннему лицу и сами предметы342.
Другие авторы полагают, что документ, содержащий государственную
тайну, представляет собой официальный или неофициальный носитель
информации о такой тайне (документы официального характера – справки,
отчеты и т.п., черновые записи, данные, занесенные на магнитную ленту,
фото- и кинопленку, и т.п.), а предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну, являются различные изделия, образцы, модели и
Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное
исследование): дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С. 111.
342
Уголовное право России: Особенная часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.:
Статут, 2012. – С.638.
341
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материалы, например отдельные экземпляры или модели техники, приборов,
вооружения343.
Третья позиция сводится к тому, что к документам относятся текстовые
и графические материалы, исполненные типографским, машинописным
способом или от руки (чертежи, планы, топографические карты, приказы,
директивы, ведомости, акты, обзоры и т. п.), в которых содержатся сведения,
составляющие государственную тайну. Документ при этом определяется как
акт, имеющий: реквизиты, гриф секретности, регистрационный номер органа
государственной

власти,

предприятия,

учреждения

или

организации,

осуществивших засекречивание, особый порядок хранения, выдачи и
работы344.
По нашему мнению, документ, содержащий государственную тайну,
всегда носит официальный характер и обладает соответствующими
реквизитами, независимо от того, на каком носителе он исполнен. В случае
если документ и содержит сведения, составляющие государственную тайну,
но

не

имеет

реквизитов,

то

он

не

может

выступать

предметом

анализируемого преступления.
1) Таким образом, предметом рассматриваемого преступления могут
быть:

документы,

содержащие

государственную

тайну

(текстовые,

графические, электронные и иные документы независимо от способа их
исполнения) имеющие реквизиты, оформленные в установленном порядке,
зарегистрированные в соответствующем учреждении и содержащие;
2) предметы, сведения о которых составляют государственную тайну
(образцы изделий, действующие модели приборов и аппаратов, их макеты,
образцы оружия, топлива и т.д.).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ,
характеризуется разглашением сведений, составляющих государственную
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т. 3. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – С. 335.
344
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева,
Ю.И. Скуратова. – М.: Норма, 2000. – С. 725.
343
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тайну, в том случае, если эти сведения стали достоянием других лиц.
Разглашение

означает

предание

огласке

сведений,

составляющих

государственную тайну, независимо от способа хотя бы одному лицу.
В.А. Бошук отмечает, что разглашение государственной тайны может
быть совершено как путем действия, так и путем бездействия. Последнее, по
его мнению, может выражаться в непринятии мер к защите сведений,
составляющих государственную тайну, от посторонних345.
Особенностью данного преступления является то обстоятельство, что до
настоящего времени не разрешен вопрос о моменте его окончания в связи с
недостаточной проработанностью критерия доступа посторонних лиц к
указанным сведениям и факту восприятия или осознания ими указанных
сведений. Так, одни ученые полагают, что преступление следует считать
оконченным с момента восприятия разглашаемых сведений посторонними
лицами. При этом не требуется детального восприятия всей совокупности
разглашаемых

сведений,

а

достаточно

общего

понимания

смысла

передаваемой огласке информации. Если же по каким-либо причинам, не
зависящим от воли виновного, сведения не восприняты посторонними
лицами, то имеет место покушение на преступление346.
Полагаем, что преступление является оконченным с момента предания
огласке сведений.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ,
характеризуется получением сведений, составляющих государственную
тайну, которое может быть осуществлено путем похищения, обмана,
шантажа, принуждения, угрозы, а также других способов. Следовательно,
перечень способов, указанных в статье, не является исчерпывающим.
Что же касается ст. 284 УК РФ, то объективная сторона этого
преступления выражается как в действиях, так и бездействии, нарушающие
См.: Бошук В.А. Теоретические основы уголовно-правовой политики России в сфере
государственной безопасности: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 137-138.
346
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева,
Ю.И. Скуратова. – М.: Норма, 2000. – С. 723.
345
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порядок обращения с документами, содержащими государственную тайну,
или с предметами, сведения о которых составляют государственную тайну.
Такой порядок регламентируется Законом «О государственной тайне» и
другими нормативными актами, в том числе имеющими секретный характер.
В

качестве

обязательного

признака

объективной

стороны

анализируемого преступления выступают общественно опасные последствия.
Преступление следует считать оконченным с момента утраты документов
или предметов, составляющих государственную тайну, или наступления
тяжких последствий.
Ст.

283

и

283.1

в

качестве

квалифицирующих

признаков

предусматривают наступление тяжких последствий. Кроме того, ч. 2 ст. 283.1
УК РФ помимо этого предусматривает следующие квалифицирующие
признаки незаконного получения сведений, составляющих государственную
тайну: совершение преступления группой лиц; совершение преступления с
применением

насилия;

совершение

преступления

с

использованием

специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации; деяние сопряжено с распространением сведений,
составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей
таких сведений за пределы Российской Федерации.
Оконченным преступление является с момента наступления указанных в
законе тяжких последствий.
Подводя

итог

вышеизложенному,

необходимо

отметить,

что

преступления, предусмотренные ст. 137, 138, 140, 144, 155, 183, 237,
283, 283.1, 284, 310, 311, 320, имеют единый видовой объект, поэтому они
должны быть включены в единую систему преступлений, посягающих на
право на информацию и перемещены в главу «Преступления против права на
информацию».
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§ 3. Субъективные признаки преступлений против права на информацию и
защиты информации от неправомерного доступа
С субъективной стороны большинство преступлений против права на
информацию

и

защиты

информации

от

неправомерного

доступа

характеризуются виной в форме прямого умысла. Сказанное имеет место в
составах преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 140,
144, 237, 137, 138, 155, 310, 320, 283, 283.1 УК РФ.
Что касается субъективной стороны разглашения государственной
тайны (ст. 284 УК РФ), есть мнение, что субъективная сторона данного
преступления может характеризоваться только прямым или косвенным
умыслом347. Представляется, что разглашение сведений, составляющих
государственную тайну, может быть совершено и по неосторожности.
Например, упоминание сведений, составляющих государственную тайну, в
разговоре, который виновный ведет с сослуживцем в присутствии лиц, не
имеющих допуска к подобным сведениям, которые могли слышать разговор.
При этом следует подчеркнуть, что общественная опасность неосторожного
разглашения таких сведений ничуть не меньше, чем при умышленном
разглашении. Лицо, которому государство доверило столь важную для него
информацию – государственную тайну, не оправдывает оказанного доверия.
Д.В. Царев вовсе полагает, что разглашению государственной тайны, а
также утрате документов, содержащих государственную тайну, в целом
характерна неосторожность и крайне редко косвенный умысел. В то же
время, в обоснование своей позиции о перемещении указанных составов в
главу 32 УК РФ, он отмечает, что преступления, совершенные по
неосторожности, не могут посягать на основы государственной власти348.
Дискуссионным является вопрос и относительно субъективной стороны
преступления, предусмотренного ст. 311 УК РФ. Так, с одной стороны,
отмечается, что оно может быть совершено только с прямым или косвенным
См.: Уголовное право России: Особенная часть / под ред. Ф.Р. Сундурова,
М.В. Талан. – М.: Статут, 2012. – С. 638.
348
Царев Д.В. Указ. соч. – С. 230.
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умыслом и не может быть совершено по неосторожности, поскольку в
соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное по неосторожности
признается

преступлением

только

в

случае,

если

это

специально

предусмотрено в соответствующей статье Особенной части УК349.
Есть и такое мнение, что субъективная сторона данного преступления
характеризуется только прямым умыслом. Так как по конструкции
объективной стороны состав является формальным, то это, в свою очередь
исключает наличие косвенного умысла, иными словами – осуществления
желания разгласить соответствующие сведения, зная их характер350.
Л.В. Иногамова-Хегай же полагает, что с субъективной стороны
преступления, предусмотренного ст. 311 УК РФ, может совершаться как с
прямым умыслом, так и с преступной небрежностью. В качестве примера
последнего она приводит обсуждение мер по обеспечению безопасности
свидетеля при незакрытых дверях кабинета, в связи с чем посторонним стали
известны эти меры351.
Следует поддержать Л.В. Иногамову-Хегай в том, что с субъективной
стороны данное преступление может совершаться как умышленно, так и по
неосторожности.
В ряде норм о преступлениях против права на информацию и защиты
информации

от

неправомерного

доступа

обязательным

признаком

субъективной стороны является цель. Так, в ст. 320 отмечается, что
преступление
деятельности

совершается

с

должностного

контролирующего органа, т.е.

целью
лица

воспрепятствования

служебной

правоохранительного

или

виновный имеет стремление прервать или

прекратить такую деятельность. А.Г. Кибальник, С.В. Кузьмин и И.Г.
Соломоненко считают, что вызывает недоумение указание в законе на такую
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под. ред. В.М. Лебедева,
Ю.И. Скуратова. – М.: Норма, 2000. – С. 779.
350
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова,
М.В. Талан. – М.: Статут, 2012. – С. 815.
351
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под. ред. А.И. Рарога. –
М.: Проспект, 2013. – С. 778–779.
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цель. Так, если данное деяние совершается по мотиву мести за служебную
деятельность указанного лица, то уголовная ответственность отсутствует.
Вряд ли такая конструкция состава является удачной и способствует
достижению задачи защиты должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов. Поэтому ученые обоснованно предлагают
исключить специальную цель из обязательных признаков данного состава
преступления352. Соглашаясь с мнением вышеназванных ученых, предлагаем
изложить ст. 320 УК РФ в следующей редакции:
«Статья

320.

Разглашение

сведений

о

мерах

безопасности,

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного
или контролирующего органа или их близких
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа, а равно в отношении его близких, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа, а равно в отношении его близких, если это деяние совершено лицом,
которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его
служебной деятельностью, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частью

первой настоящей статьи,

повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление)».
Наряду с указанием в законе на цель совершения преступления,
законодатель предусмотрел в качестве обязательного признака субъективной
стороны и мотив. Так, в ч. 3 ст. 183 УК РФ говорится о незаконном
получении

и

разглашении

сведений,

составляющих

коммерческую,

налоговую или банковскую тайну из корыстной заинтересованности. В ст.
155 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной стороны
разглашения тайны усыновления лицом, в обязанности которого не входит
352

Кибальник А.Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Указ. соч. – С. 60.
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сохранение

тайны

усыновления,

предусмотрен

мотив

совершения

преступления – из корыстных или низменных побуждений.
В качестве примера разглашения тайны усыновления из корыстных
побуждений можно привести следующий: Г., являясь братом умершего мужа
потерпевшей Б., имея личные неприязненные отношения, возникшие ранее
на почве раздела имущества, в присутствии ее усыновленного сына и
удочеренной дочери разгласил тайну их усыновления, путем сообщения
детям о факте их усыновления, поставив тем самым под угрозу их моральное
состояние и нормальное воспитание в семье353.
Как

разглашение

тайны

усыновления

лицом,

действующим

из

низменных побуждений, судом были квалифицированы действия Б., который
ранее состоял в браке с Н. и достоверно знал о факте усыновления Н.,
малолетнего ребенка. После расторжения брака у Б. и Н. возникли
неприязненные отношения. Несмотря на то что Н. высказывала Б. просьбу о
неразглашении тайны усыновления ребенка, Б., желая навредить Н. и
причинить нравственные страдания малолетнему, то есть из низменных
побуждений,

умышленно

сообщил

о

факте

усыновления

самому

малолетнему ребенку354.
С.М. Паршин высказал предложение, что из диспозиции ст. 155 УК
следует «исключить такой криминообразующий признак, как мотив
совершения деяния. В этом случае действия лица, характеризующегося
признаками

общего

субъекта,

не

будут

отличаться

от

действий,

предусмотренных ст. 137 УК, и должны квалифицироваться именно по
данной норме»355. Ученый отмечает, что уголовной ответственности будут
подлежать только лица, обязанные хранить тайну усыновления (удочерения)
как служебную или профессиональную. Под эту категорию подпадают лица,
Решение мирового судьи судебного участка № 74 Новолакского района Республики
Дагестан по уголовному делу от 22.12.2011. URL:http://rospravosudie.com (дата обращения:
01.10.2014).
354
Приговор мирового судьи судебного участка №1 г. Торжка Тверской области от
10.05.2012. URL:http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
355
Паршин С.М. Указ. соч. – С. 150.
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перечисленные в ст. 139 СК РФ: судьи, вынесшие решение об усыновлении
(удочерении) ребенка, должностные лица, осуществившие государственную
регистрацию

усыновления

(удочерения)

и

лица,

иным

образом

осведомленные об усыновлении (удочерении). В случае же разглашения
такой тайны иными лицами, деяние должно квалифицироваться по ст. 137
УК РФ. Безусловно, приведенная позиция вызывает интерес. Совершенно
очевидно, что лицо разгласившее тайну усыновления (удочерения), которая
стала ему известной в ходе исполнения его профессиональных или
служебных

обязанностей,

должно

нести

повышенную

уголовную

ответственность. Общественная опасность разглашения тайны усыновления
таким лицом выше по сравнению с разглашением тайны усыновления иными
лицами (например, соседями, знакомыми). Однако в настоящий момент
предложение С.М. Паршина не совсем удачно по той простой причине, что
санкции ст. 138 и ст. 155 существенно мягче, нежели санкции ст. 137 УК РФ.
На наш взгляд, наряду с пересмотром санкций данных статей, разглашение
тайны усыновления лицами, обязанными хранить ее как профессиональную
или служебную, необходимо выделить в квалифицированный состав и
изложить ее в следующей редакции:
«Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле
усыновителя, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Разглашение тайны усыновления (удочерения) лицом, обязанным
хранить

факт

усыновления

(удочерения)

как

служебную

или

профессиональную тайну, – наказывается (преступление средней тяжести)».
Что касается субъекта преступлений против права на информацию и
защиты информации, то в большинстве составов преступлений имеет место
специальный

субъект.

Так

как

признаки

специального

субъекта

применительно к различным статьям УК РФ о преступлениях против права
на информацию и защиты информации от неправомерного доступа имеют
существенные различия, то остановимся на них более подробно.
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В ряде статей в качестве специального субъекта преступления выступает
должностное лицо. Так, в ст. 144 это должностное лицо, в обязанности
которого входит предоставление информации по запросам граждан. В ст. 237
– должностное лицо, обязанное обеспечивать население и уполномоченные
органы такой информацией. Определение субъекта же как любого
физического

лица,

обязанного

обеспечивать

население

и

органы

информацией событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для
жизни и здоровья людей либо окружающей среды, следует признать
ошибочным, ввиду того, что в Конституции Российской Федерации идет речь
именно о должностном лице.
Кроме того, ч. 2 ст. 237 предусматривает ответственность за те же
деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления
либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или
наступили иные тяжкие последствия. Если провести некую аналогию по
законодательной конструкции со ст. 285 УК РФ, где в квалифицированный
состав

выделено

злоупотребление

должностными

полномочиями,

совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации

или

государственную

должность

субъекта

Российской

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, то в ч. 1 ст. 285
субъектом

преступления

именно

должностное

лицо. В

этой

связи

необходимо дополнить ч. 1. ст. 237 соответствующим указанием.
Специальные признаки субъектов преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 237, являются бланкетными. В соответствии с п. 2 примечания к ст. 285
УК РФ под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий
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государственных

органов.

Для

установления

содержания

указанных

бланкетных признаков необходимо обратиться к положениям Конституции
Российской Федерации, соответствующим федеральным конституционным и
федеральным законам, положения которых «имплантируются» в уголовноправовые нормы. В этой связи есть все основания считать Конституцию
Российской Федерации одним из юридических источников указанной
нормы356.
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК РФ может быть
совершено также только лишь специальным субъектом – лицом, с
использованием своего служебного положения. По ч. 2 ст. 138 УК РФ была
осуждена Я., надлежащим образом взявшая на себя обязательство о
сохранении конфиденциальной информации, ставшей ей известной в
процессе выполнения трудовых обязанностей, используя свое служебное
положение старшего специалиста группы по работе с крупным бизнесом
отдела по работе с ключевыми клиентами Филиала ОАО «МТС», «Макрорегион «Урал», по просьбе своего знакомого Н., имея доступ к
информационным

системам

Филиала

ОАО

«МТС»

сделала

запрос

посредством автоматизированной системы расчетов «Foris» и получила
протокол (детализацию) соединений за определенный период времени по
абонентскому номеру, ей не принадлежавшему. Номер был зарегистрирован
на С., но фактически находился в пользовании П., после чего виновная
сообщила сведения о звонках с этого номера своему знакомому Н., который
не являлся представителем С. и П.357
За совершение преступления против права на информацию и защиты
информации от неправомерного доступа с использованием служебного
положения уголовная ответственность предусмотрена также ч. 2 ст. 144 УК
РФ, ч. 2 ст. 137 УК РФ.
Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского
уголовного права: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 141-142.
357
Приговор Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16.06.2011. URL:
http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
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В целом блоке норм об ответственности за посягательства на право на
защиту информации от неправомерного доступа, когда речь идет о
незаконном

разглашении

конфиденциальных

сведений

специальным

субъектом, оговаривается, что доступ к указанным сведениям лицо получило
в связи со своей профессиональной, служебной или иной деятельностью,
либо его особым статусом.
Так, в ст. 155 УК РФ делятся на две группы: лица, которым факт
усыновления стал известен в связи со служебной или профессиональной
деятельностью, а также все иные лица, достигшие 16-летнего возраста,
обладающие информацией о факте усыновления. Субъектом данного
преступления может быть и любой из супругов, в семье которых находится
усыновленный, если он действовал вопреки воле другого супруга. И.А.
Юрченко отмечает, что разгласить тайну усыновления (удочерения) может и
сам усыновленный вопреки воле усыновителей. В таком случае его действия
должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 137 УК РФ358.
В ч. 2 ст. 183 субъект преступления – лицо, которому соответствующая
тайна была доверена или стала известна по службе или работе.
Представляется, что такое указание является излишним.
Признаки специального субъекта преступления, предусмотренного
ст. 283 УК РФ, оговариваются законодателем в диспозиции как лица,
которому государственная тайна была доверена или стала известна по
службе или работе или в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Субъектом, которому государственная тайна
доверена, является такое лицо, которое в силу занимаемой должности
располагает этими сведениями и использует на законном основании. Как
лицо, которому эти сведения стали известны по службе или работе, следует
рассматривать,
организации,

сотрудника
который

государственного,

ознакомился

с

выполнении своих трудовых обязанностей.
358

Юрченко И.А. Указ. соч. – С. 98.

органа,

государственной

учреждения,
тайной

при
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Несколько сужены эти признаки в ст. 284 УК РФ. Субъект преступления
может выступать таковым, только если имеется надлежащим образом
оформленный допуск к государственной тайне, а также в силу служебного
положения на лицо возложена обязанность обеспечить соблюдение
установленных

правил

обращения

с

документами,

содержащими

государственную тайну, либо с предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну.
В ст. 311 законодатель также очертил признаки специального субъекта
как лица, которому сведения были доверены или стали известны в связи с его
служебной деятельностью. В первом случае речь идет о субъектах, до
которых сведения соответствующего характера специально доведены
органами, на которые возложена обязанность по обеспечению мер
безопасности, либо в целях реализации самих этих мер, либо в целях
обеспечения законных прав и интересов защищаемых граждан. А под
лицами, которым сведения стали известны в связи с их служебной
деятельностью, понимаются те лица, до кого эти данные специально не
доводились компетентными органами, но они стали их обладателями в связи
с осуществлением своих служебных полномочий359.
К лицам, которым эти сведения доверены, относятся те, которые
непосредственно
безопасности

обеспечивают

защищаемых

лиц,

мероприятия
являются

по

осуществлению

работниками

специальных

охранных служб, входящих в структуру МВД, ФСБ, налоговой полиции,
воинских частей.
К лицам, которым эти сведения стали известны по службе, относятся те,
которым эти данные доступны в силу занимаемого служебного положения:
работники прокуратуры, ОВД, руководители и служащие адресных бюро,
паспортных служб и т.п.
По мнению М.И. Логвинова, сведения о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса,
359

Горелик А.С., Лобанова И.В. Указ. соч. – С. 129-130.
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являются служебной тайной, обусловленной служебной необходимостью360.
Уязвимость этой позиции заключается в том, что помимо сотрудников
правоохранительных органов, такой информацией могут обладать и близкие
лица, в отношении которого применяются указанные меры. И это, скорее
всего, неизбежно, особенно если идет речь о таких мерах, как переселение на
другое место жительства, изменение внешности, изменение места работы
(службы) или учебы, временное помещение в безопасное место. Поэтому
следует изменить законодательную конструкцию состава и не ограничивать
круг субъектов, которые могут разгласить такие сведения. Субъектом
разглашения о мерах безопасности по смыслу статьи может быть любое
лицо, достигшее возраста 16 лет. В этой связи ст. 311 предлагается изложить
в следующей редакции:
«Статья

311.

Разглашение

сведений

о

мерах

безопасности,

применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства
или их близких
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении участников уголовного судопроизводства, а равно в отношении
их близких, если они применены в связи с расследованием либо
производством в суде уголовного дела, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении участников уголовного судопроизводства, а равно в отношении
их близких, если они применены в связи с расследованием либо
производством в суде уголовного дела, если это деяние совершено лицом,
которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его
служебной деятельностью, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление)».
Логвинов М.И. Уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 9
360
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До настоящего времени открытым также остается вопрос о субъектах
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного
ст. 310 УК РФ. Субъектом рассматриваемого преступления является лицо,
достигшее 16-летнего возраста и предупрежденное в установленном законом
порядке

о

недопустимости

разглашения

данных

предварительного

расследования.
Установленный законом порядок предупреждения в данном случае
предусмотрен в ст. 161 УПК РФ. Согласно ч. 2 указанной нормы следователь
или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о
недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им
известными данных предварительного расследования. Таким образом,
положения уголовно-процессуального закона сужают круг субъектов
рассматриваемого преступления, ограничивая их только участниками
уголовного

судопроизводства.

Под

участниками

уголовного

судопроизводства согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ понимаются лица,
принимающие участие в уголовном процессе.
Однако ст. 161 УПК РФ не конкретизирует, каких участников
уголовного процесса следует предупреждать об уголовной ответственности
по ст. 310 УК РФ. Вместе с тем круг лиц, принимающих участие в уголовном
процессе

включает

потерпевшего,

гражданского

истца,

законных

представителей и представителей потерпевшего и гражданского истца,
защитника, гражданского ответчика, представителя гражданского ответчика,
свидетеля, специалиста, переводчика и понятого.
Дискуссионным является мнение о том, что по ст. 310 УК РФ в
настоящее время могут быть привлечены к уголовной ответственности за
разглашение данных предварительного расследования и сотрудники средств
массовой

информации

неразглашении

этих

при
данных.

условии,
В

этой

что

они

связи

давали
А.Е.

подписку

Маслов

о

считает

недопустимым обнародование фамилий подозреваемых (обвиняемых) за
исключением «публичных персон». Такие данные должны обнародоваться
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лишь с их согласия. Кроме того, пишет автор, нередко работники средств
массовой

информации

не

только

сообщают

о

факте

совершения

преступления, но и до судебного разбирательства публикуют информацию,
из которой следует, что те или иные лица являются виновными в совершении
этих преступлений. А журналист может нести уголовную ответственность по
данной статье лишь в случае, если он присутствовал при производстве
следственных действий361. Другие же авторы полагают, что сотрудники
средств массовой информации к участникам уголовного процесса не
относятся, следовательно, и не могут предупреждаться от недопустимости
разглашения данных предварительного расследования. Более того, они
подвергают сомнению и саму возможность присутствия при производстве
следственных действий представителей СМИ362.
Неоднозначно трактуется вопрос о включении в круг субъектов
рассматриваемого преступления подозреваемых и обвиняемых. Уголовнопроцессуальный закон не предполагает возложение на обвиняемого
обязанности давать подписку о неразглашении ставших ему известными
данных предварительного расследования без разрешения уполномоченных
лиц.
Так, А.В. Горелик и И.В. Лобанова считают, что обвиняемые не могут
быть полностью исключены из круга субъектов данного преступления. Если
предупреждение

обвиняемого

позволяет

предотвратить

нарушение

конфиденциальности данных предварительного расследования, то именно к
этой мере следует прибегнуть для достижения целей расследования. Нет
каких либо оснований для исключения из круга субъектов данного
преступления лиц, явившихся источником тех данных, которыми располагает
следствие363.
Не согласен с такой позицией А.Е. Маслов, который категорично
заявляет, что подозреваемый или обвиняемый не является субъектом
Маслов А.Е. Указ. соч. – С. 67 – 77.
Горелик А.С., Лобанова И.В. Указ. соч. – С. 159.
363
Там же. – С. 159-160.
361
362
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рассматриваемого преступления364. Зачастую интерес подозреваемого и
обвиняемого отличается от интересов расследования и даже может быть ему
противоположным. Предупреждение обвиняемого и подозреваемого о
недопустимости разглашения данных предварительного расследования не
согласуется с их правом на защиту. Поэтому полагаем, что они не могут
входить в круг субъектов данного преступления.

364

См.: Маслов А.Е. Указ. соч. – С. 77.
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Глава 4. Преступления против безопасности информационного ресурса:
понятие видового объекта и особенности составов
§ 1. Понятие объекта преступлений против безопасности информационного
ресурса
Общественные
информационных

отношения,
ресурсов,

обеспечивающие

являются

структурным

безопасность
элементом

информационной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны. Для
целей

настоящего

исследования

представляется

необходимым

более

подробно остановиться на исследовании понятия «информационный ресурс»,
так как действующее законодательство не содержит определения этого
понятия. Ранее действовавший закон «Об информации, информатизации и
защите информации» определял информационные ресурсы как отдельные
документы и отдельные массивы документов, документы и массивы
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, других информационных системах).
И хотя в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях

и

о

защите

информации»

отсутствует

определение

«информационный ресурс», но эта категория по-прежнему упоминается
более чем в тысяче нормативных правовых актов, в том числе в более чем
двадцати федеральных законах365.
Так, в ст. 99 Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации»366 говорится об
информационных ресурсах таможенных органов, которые составляет
документированная информация (сведения), имеющаяся в распоряжении
таможенных органов.

Ковалева Н.Н. Административно-правовое регулирование использования
информационных технологий в государственном управлении: дис. … д-ра юрид. наук. –
Саратов, 2013. – С. 103.
366
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 29.11.2010. – № 48. – Ст.
6252.
365
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В ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»367 отмечается, что в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, формируются библиотеки,
в

том

числе

и

профессиональным

электронные,
базам

которые

данных,

обеспечивают

информационным

доступ

к

справочным

и

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»368 закрепляет положение о
том, что лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный
информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из
положений о лицензировании конкретных видов деятельности, технических
регламентов и иных нормативно-правовых актов РФ, устанавливающих
обязательные требования к лицензируемым видам деятельности.
Об информационном ресурсе речь идет и в Федеральном законе от
10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы»369; Федеральном законе от 28.12.2013 г.
№ 395-ФЗ

«О Государственной автоматизированной информационной

системе «ЭРА-ГЛОНАСС»370 и ряде др.
В Указе Президента РФ от 15.01.2013 г. № 31с «О создании
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации»371

информационные

ресурсы

Российской

Федерации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Российская газета. – 31.12.2012. – № 303.
368
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // Российская газета. – 06.05.2011. – № 97.
369
Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы» // Собрание законодательства РФ. –
13.01.2003. – № 2. – Ст. 172.
370
Федеральный закон от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» // Российская газета. – 30.12.2013. – № 295.
371
Указ Президента РФ от 15.01.2013 № 31с «О создании государственной системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации» (Выписка) // Собрание
законодательства РФ. – 21.01.2013. – № 3. – Ст. 178.
367
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понимаются

как

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети, находящиеся на территории Российской
Федерации и в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации за рубежом.
Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых
государственных информационных ресурсах»372 (вместе с «Требованиями к
порядку

формирования,

актуализации

и

использования

базовых

государственных информационных ресурсов», «Правилами формирования,
актуализации

и

информационных
государственного

использования

реестра

ресурсов»)

оперирует

информационного

базовых

государственных

категорий

ресурса»,

которые

«базового
формируются

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами государственных
внебюджетных фондов путем размещения в созданных или создаваемых
государственных информационных ресурсах уникальных сведений об
объекте

либо

субъекте

и

предназначены

для

использования

при

осуществлении межведомственного взаимодействия в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг или исполнения государственных и
муниципальных функций и на создание которых они уполномочены
федеральными законами.
В Постановлении Правительства РФ от 16.02.2013 г. № 129 «О
государственном
потребителей»

информационном
(вместе

с

ресурсе

«Правилами

в

области

защиты

формирования

и

прав

ведения

государственного информационного ресурса в области защиты прав
потребителей»)

под

государственным

информационным

ресурсом

понимается организованная совокупность документированной информации
Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 № 928 «О базовых государственных
информационных ресурсах» (вместе с «Требованиями к порядку формирования,
актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов»,
«Правилами формирования, актуализации и использования реестра базовых
государственных информационных ресурсов») // Собрание законодательства РФ. –
09.2012. – № 39. – Ст. 5269.
372
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по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров
(работ, услуг).
В Приложении № 3 к «Договору о Евразийском экономическом союзе»
под информационным ресурсом понимается упорядоченная совокупность
документированной

информации

(базы

данных,

другие

массивы

информации), содержащейся в информационных системах373.
Исходя

из

изложенного

выше,

можно

выделить

признаки

информационного ресурса:
- это информация (сведения);
- информация представлена в форме документа;
- для обработки, передачи и хранения такой информации могут
использоваться

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети.
Вместе с тем приведенные положения действующего законодательства
свидетельствуют об отсутствии унифицированного подхода в понимании
понятия «информационный ресурс» и едва ли вносят ясность в определение
его

содержания.

Поэтому

представляется

необходимым

вернуть

анализируемое определение в Закон об информации.
А пока же ученые предлагают различные формулировки данного
понятия.
Так, по мнению О.Л. Солдаткиной, информационный ресурс – это
представленный

в виде отдельных документов и/или

системообразущий

элемент

человеческой

деятельности,

их

массивов

являющийся

источником информации или средством для получения отдельными
физическими лицами и организациями знаний, формируемых в результате
деятельности различных структур общества. Минимальная структурная
единица информационного ресурса – документ. Его признаки составляют:
нематериальность содержательной части; наличие материального носителя с
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). URL:
http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 24.02.2016).
373
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определенными
реквизитов,

физическими

свойствами;

позволяющих

присутствие

идентифицировать

в

документе

зафиксированную

информацию; способность и предназначенность фиксированной информации
к передаче во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования; возможность восприятия зафиксированной информации
органами чувств человека при ее записи или употреблении (непосредственно
или с помощью инструментальных или программноаппаратных средств в
любой момент времени)374.
И.Л. Бачило рассматривает понятие информационного ресурса в узком и
широком смыслах. Так, в узком смысле под информационным ресурсом
ученая понимает массив или отдельный документ, другой визуально
воспринимаемый информационный объект, который аккумулирует сведения
(информацию), сформированный по отдельному признаку или критерию.
Информационный ресурс в широком смысле – это совокупность знаний,
сведений

и

иных

форм

представления

информации,

создаваемая

приобретаемая или получаемая и используемая правомочным субъектом в
своих, публичных и частных интересах других субъектов в соответствии с
законодательством, обычаями, традициями определенного государства и
правилами международного сообщества 375.
По нашему же мнению, информационным ресурсом следует считать
информацию (сведения), представленную в виде отдельного документа или
массива документов (в том числе в электронной форме).
Информационные ресурсы можно классифицировать по различным
основаниям.

Для

уголовного

права

имеет

значение

выделение

информационных ресурсов, прежде всего, по их правовому режиму. Так,
согласно указанному критерию, принято выделять информационные ресурсы
открытого и ограниченного доступа. В зависимости от принадлежности к тем
или

иным

субъектам,

можно

выделить

информационные

ресурсы,

Солдаткина О.Л. Информационные ресурсы российской правовой политики:
общетеоретические аспекты: автореф. дис … канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – С. 9
375
Бачило И.Л. Информационное право. – М.: Юрайт, 2011. – С. 162-165.
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принадлежащие государству, юридическим лицам, физическим лицам.
Безусловно, приведенные классификации носят весьма условный характер и
каждая из них может быть продолжена.
Исходя из вышеизложенного, к преступлениям против безопасности
информационного ресурса следует относить запрещенные уголовным
законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные
отношения, обеспечивающие сохранность, доступность, достоверность
информации (сведений) в форме документов на электронных или бумажных
носителях.
Ввиду высказанного нами ранее предложения о включении в УК РФ
раздела

«Преступления

содержащего

помимо

против
прочих

информационной

главу

«Преступления

безопасности»,
безопасности

информационного ресурса», видовым объектом посягательств будут
выступать

общественные

отношения,

обеспечивающие

сохранность,

доступность, достоверность информации (сведений) в форме документов
на электронных или бумажных носителях. Следовательно, в данную главу
должны быть включены составы преступлений, имеющие единый видовой
объект.
§ 2. Объективные признаки преступлений против безопасности
информационных ресурсов
Характерной особенностью отечественного уголовного закона является
то, что при конструировании уголовно-правовых норм, охраняющих
информационные ресурс, законодатель учитывал (учитывает) их свойства,
такие как особенность носителя, характеристика содержащихся юридических
фактов, а также признаки субъекта, содержание противоправного деяния, его
последствия, форму вины, мотивы, цели, общественные отношения, на
которые осуществлялось посягательство376.
Букалерова Л.А. Уголовно-правовая
оборота. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 32.
376

охрана

официального информационного
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Достаточный массив норм УК РФ содержит упоминание о тех или иных
видах информационных ресурсов, а таковые там выступают предметом или
средством совершения преступления. Мы же остановимся на исследовании
тех составов, где информационный ресурс находит свое воплощение в
объекте преступления. Это ст. 170.1, 324, 325, 327 УК РФ.
Информационные

ресурсы

являются

многоаспектным

объектом

правового регулирования, имеющим особое значение для формирования
полноценного и эффективного государственного управления377. Особое
место среди них занимают государственные информационные ресурсы.
Отличительной чертой государственных информационных ресурсов следует
считать то, что значительная их часть создана на средства государственного
бюджета

и

сосредоточена

в

государственном

секторе378.

Среди

многочисленных информационных массивов в особую группу выделяются
единые государственные реестры, которые призваны обеспечить единое
информационно-правовое поле для ряда принципиально важных сфер
жизнедеятельности человека и общества379. В 2010 г. в УК были введены
сразу две статьи, направленные на уголовно-правовую охрану единых
государственных

реестров,

это

ст.

170.1

«Фальсификация

единого

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных
бумаг или системы депозитарного учета» и 285.3 «Внесение в единые
государственные реестры заведомо недостоверных сведений».
Согласно ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Российской
Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о
создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими

лицами

статуса

индивидуального

предпринимателя,

Ковалева Н.Н. Указ. соч. – С. 367.
Концепция управления государственными информационными ресурсами. URL:
http://www.inforeg.ru/ (дата обращения: 20.02.2016).
379
Ильяшенко А.Н., Горлов А.С. Уголовно-правовая охрана государственных
информационных ресурсов по законодательству зарубежных стран // Общество и право. –
2013. – № 4 (46). – С. 59.
377
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прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных
предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры
являются федеральными информационными ресурсами и ведутся на
бумажных и (или) электронных носителях380.
Кроме того, в налоговом законодательстве говорится о реестре
участников региональных инвестиционных проектов, который ведется
федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

по

контролю и надзору в области налогов и сборов (ст. 25.10 НК РФ) и
регламентирует порядок включения организации в реестр, внесения
изменений в сведения, содержащиеся в реестре, и прекращения статуса
участника регионального инвестиционного проекта. Там же упоминается и
Единый государственный реестр налогоплательщиков; реестр резидентов
зоны территориального развития; реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц; реестр адвокатов субъекта
Российской

Федерации;

международных

организаций

неправительственных
экономической

реестр

зоны

филиалов
и

организаций;
в

и

представительств

иностранных

некоммерческих

реестр

Калининградской

резидентов

области;

реестр

Особой
объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации; Российский международный реестр судов; реестр таможенных
деклараций; реестр участников свободной экономической зоны.
В соответствии со ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие
государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с
момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если
иное

не

установлено

законом.

Кроме

того,

в

ГК

упоминается

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и ряд
других.
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства
РФ. – 13.08.2001. – № 33. – Ч. I. – Ст. 3431.
380
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Несмотря на то, что отечественный законодатель активно использует
понятие «реестра», ни в одном из нормативно-правовых актов он его не
раскрывает,

лишь

применительно

к

отдельным

видам

реестров

конкретизируются правила их ведения и порядок внесения в них сведений и
изменений. Ввиду многообразия существующих в Российской Федерации
реестров в уголовно-правовом контексте данный термин требует уточнения,
прежде всего потому, что не каждый реестр может выступать предметом
преступления, предусмотренного ст. 285.3. Прежде всего, это федеральный
государственный информационный ресурс, что означает ведение реестра
уполномоченными органами лишь на федеральном уровне. Ведение единого
государственного реестра может осуществляться как на бумажном, так и на
электронном носителе. Единый государственный реестр содержит сведения,
подлежащие учету, а также документы, на основании которых представлены
эти сведения.
Единый государственный реестр прав на электронных носителях
является

частью

единой

федеральной

информационной

системы,

объединяющей государственный кадастр недвижимости на электронных
носителях и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на электронных носителях381. В соответствии со ст. 14 ФЗ Об
информации государственные информационные системы создаются в целях
реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена
информацией между этими органами, а также в иных установленных
федеральными законами целях. Государственные информационные системы
создаются и эксплуатируются с учетом требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
создаются

и

нужд.

Государственные

эксплуатируются

на

основе

информационные
статистической

системы
и

иной

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 28.07.1997. – № 30. – Ст. 3594.
381
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документированной
(физическими
органами

информации,

лицами),

местного

предоставляемой

организациями,

самоуправления.

гражданами

государственными

Информация,

органами,

содержащаяся

в

государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в
распоряжении государственных органов сведения и документы являются
государственными

информационными

ресурсами.

Информация,

содержащаяся в государственных информационных системах, является
официальной. Государственные органы, определенные в соответствии с
нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование
государственной

информационной

системы,

обязаны

обеспечить

достоверность и актуальность информации, содержащейся в данной
информационной системе, доступ к указанной информации в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту указанной
информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных
неправомерных действий.
Весьма

удачным

нам

представляется

определение

единого

государственного реестра, предложенного А.С. Горловым, который под
таковым понимает федеральный государственный информационный ресурс
юридически

и

социально

значимых

сведений,

выполняющий

регистрационно-учетные и регулятивно-управленческие функции382.
Одной из статей УК РФ, направленных на охрану государственного
информационного ресурса в виде единого государственного реестра,
является ст. 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета».
Ч. 1 данной статьи предусматривает ответственность за представление в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
Горлов А.С. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере ведения единых
государственных реестров: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 30.
382
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индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую
учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные
данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических
лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета
недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о
размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале
хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных
ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных
ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице,
осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в
порядке

наследования,

о

руководителе

постоянно

действующего

исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем
право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в
иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.
Объектом данного преступления выступают общественные отношения,
обеспечивающие ведение государственного реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, реестра владельцев ценных бумаг или
системы

депозитарного

учета383,

то

есть

общественные

отношения,

обеспечивающие безопасность государственных информационных ресурсов.
В едином государственном реестре юридических лиц и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся
сведения и документы, перечень которых определен ст. 5 Федерального
закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ведение этих
реестров

осуществляется

Федеральной

налоговой

службой

и

ее

территориальными органами384.

Уголовное право России. Особенная часть: учебник. / под ред. Ф.Р. Сундурова,
М.В. Талан. – М.: Статут, 2012. – С. 330.
384
См.: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе»; Приказ Минфина России от 23.11.2011
№ 158н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра
383
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Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»385 предусмотрены два вида учета прав на ценные бумаги. Согласно ст.
7 и 8 этого Закона одним из них является депозитарная деятельность, а
вторым – деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются
сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр
владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра
владельцев ценных бумаг. Деятельностью по ведению реестра владельцев
ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица. Лица,
осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). Регистратор не
вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев
которых он ведет. Реестр владельцев ценных бумаг – формируемая на
определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты
лицевые счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах,
учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и
иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме

того,

учет

прав

на

ценные

бумаги

регламентируется

Постановлением Правительства РФ от 16.03.1999 г. № 291 «О порядке
предоставления
хранения

и

Центральным

обработки

депозитарием

информации

–

Центральным

фондового

рынка

фондом

документов,

подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении
либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе»;
Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36,
Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27,
юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2012 № 23734).
385
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская
газета. – 25.04.1996. – № 79.
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Положением

о

деятельности

специализированных

депозитариев

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 10.02.2004 г. № 04-3/пс; Приказом ФСФР РФ от
19.11.2009 г. № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке
предоставления Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных
обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и
(или) в отношении которых используется специальное право на участие
Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)» и
др.
Предметом данного преступления являются документы, содержащие
заведомо

ложные

сведения.

Л.Д.

Ермакова

подчеркивает,

что

представляемые документы должны быть юридически значимыми, то есть на
их основании должно приниматься решение об изменении данных
соответствующих реестров или системы депозитарного учета386.
Состав сконструирован как формальный, и преступление следует
считать оконченным с момента предоставления таких документов в орган,
осуществляющий

государственную

регистрацию

юридических

лиц и

индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую
учет прав на ценные бумаги. П.С. Яни отмечает, что «исходя из того, что
приобретение права на имущество путем введения в заблуждение органов,
регистрирующих

переход

прав

на

имущество,

образует

составы

мошенничества (см. п. 1, 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате»), ч. 1 ст. 170.1 УК охватываются, прежде всего, иные
действия, состоящие в так называемых управленческих захватах, когда
доминирующей

или

единственной

целью

становится

неправомерное

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. –
М.: Проспект, 2013. – С. 395.
386
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получение права управления в организации и когда чьи-либо имущественные
интересы непосредственно не страдают»387.
Подделку

документов

осуществляющий

с

целью

государственную

предоставления

регистрацию

их

в

юридических

орган,
лиц и

индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую
учет прав на ценные бумаги, надлежит квалифицировать по ст. 327 УК РФ.
Так, по ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ была осуждена Б., которая, являясь
директором Общества с ограниченной ответственностью и, обладающая на
основании решения одной третью уставного капитала Общества, решила
подделать Протокол общего собрания учредителей ООО, изменения в Устав
ООО,

утвержденные

Протоколом,

которые

являются

официальными

документами, с целью дальнейшего их использования и облегчения
совершения другого преступления – внесения заведомо ложных сведений в
единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО. В
результате преступных действий виновной Б. в состав Общества был введен
новый участник, а процентное соотношение размера долей уставного других
участников уменьшилось с 1/3 (33,3 %) каждого до 15 % каждого, что
лишило их права управления Обществом, контроля за его финансовохозяйственной

деятельностью

и

решения

вопросов

распределения

прибыли388.
Ч. 2 ст. 170.1 предусматривает ответственность за внесение в реестр
владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо
недостоверных

сведений

путем

неправомерного

доступа

к

реестру

владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета. Такая конструкция
объективной стороны предполагает доступ виновного лица, не имеющего на
это законного права, к соответствующим базам данных. Последние,
преимущественно, существуют в электронной форме, ввиду чего возникает
Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц –
имущественное преступление? // Законность. – 2012. – № 12. – С. 15-18.
388
Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 19.07.2011. URL:
https://rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-g-tyumeni-tyumenskaya-oblast-s/act103382067/ (дата обращения: 20.07.2015).
387
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вопрос

о

необходимости

квалификации

данного

преступления

по

совокупности со ст. 272 УК РФ. Л.Д. Ермакова полагает, что деяние
надлежит квалифицировать лишь по ч. 2 ст. 170.1, без совокупности со ст.
272 УК РФ389. Есть и другая точка зрения, согласно которой содеянное
следует квалифицировать по совокупности со ст. 272 лишь в случае, когда
оно

совершено

группой

лиц

по

предварительному

сговору,

или

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного
положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети390.
Представляется необходимым поддержать первую точку зрения.
Ч. 3 анализируемой статьи предусматривает ответственность за
совершение тех же деяний, если они сопряжены с насилием или с угрозой его
применения.
Целый блок статей УК РФ направлен на уголовно-правовую охрану
«минимальной единицы» информационного ресурса – документа.
Так, ст. 324 УК РФ предусматривает ответственность за приобретение
или

сбыт

официальных

документов

и

государственных

наград.

В

соответствии с диспозицией этой статьи, преступлением следует считать
незаконные

приобретение

или

сбыт

официальных

документов,

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР.
Непосредственным

объектом

данного

преступления

выступают

общественные отношения, обеспечивающие безопасность информационных
ресурсов в форме документов.
Анализируемая статья находится в главе 32 УК РФ «Преступления
против порядка управления», в которую помещены нормы о тех
преступлениях, объект посягательства которых первоначально не был
определен и поэтому было весьма затруднительно найти им место в системе
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. –
М.: Проспект, 2013. – С. 396.
390
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. –
М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсульантПлюс.
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Особенной части УК РФ391. Таким образом, глава 32 выступает «резервным
накопителем» для составов, статус которых не определен392.
Законодательное определение документа содержится в Федеральном
законе

от

29.12.1994

г.

№

77-ФЗ

«Об

обязательном

экземпляре

документов»393. Документ – это материальный носитель с зафиксированной
на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения
и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в
пространстве

в

целях

общественного

использования

и

хранения.

Вышеупомянутый закон трактует официальные документы как документы,
принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти,
носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер. И
хотя формулировка, изложенная в законе, не совсем соотносится с
положениями УК РФ, важно отметить, что документ может иметь не только
«традиционную» письменную форму, которая, в свою очередь может быть
выполнена рукописно или печатным образом, но аудиовизуальную форму,
электронную или комбинированную форму. В перечисленных случаях
документ

также

должен

иметь

реквизиты,

позволяющие

его

идентифицировать.
Р.Б. Семенов полагает, что существенным содержательным признаком в
определении документа является понятие «информация»394. Официальный
документ, по его мнению, это документ, созданный юридическим или
физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном
порядке.
Абуталипов А.Р., Илиджев А.А. К вопросу о юридической природе преступлений
против порядка управления в уголовном праве России // Вестник Казанского
юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (15). – С. 48.
392
Егиазарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении
и России (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис … канд. юрид. наук. – М.,
2013. – С. 4.
393
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.
394
Семенов Р. Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: дис. … канд. юрид. наук.
– М., 2005. – С. 61.
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А.В. Наумов применительно к теории уголовного права определяет
документ как деловую бумагу, которая подтверждает какой-либо факт или
какое-либо право. Применительно к рассматриваемому составу официальный
характер документа означает, что он предоставляет какие-либо права или
освобождает от обязанностей395.
Л.А. Букалерова к охраняемым официальным документам относит
документ, который: удостоверяет факты, имеющие юридическое значение;
создан

уполномоченными

на

то

государством

юридическими

или

физическими лицами; имеет установленную законом форму; подпадает под
действие системы регистрации, строгой

отчетности и

контроля

за

обращением396.
А.В. Бриллиантов отмечает, что нынешние социально-экономические
отношения

диктуют

необходимость

широкого

подхода

к

понятию

официального документа, исходя из источника его возникновения. По его
мнению, официальный документ может быть создан в государственном,
муниципальном,

коммерческом,

общественном

секторе,

а

также

физическими лицами. Иными словами, источник происхождения документа
не должен иметь значения для уголовно-правовой оценки. Главным
критерием отнесения документа к числу официальных является наличие у
него свойства воздействовать на правоотношения: на их порождение,
изменение

или

прекращение.

Помимо

предоставления

прав

или

освобождения от обязанностей, официальные документы удостоверяют
события

или

факты,

имеющие

юридическое

значение

и

влекущие

юридические последствия397.
Думается, что едва ли документ, исходящий от физического лица, может
носить характер официального, за исключением случаев, если этот документ
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т. 3. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – С. 541.
396
Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота.
– М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 77.
397
Бриллиантов А.В. Критерии официального документа // Уголовное право. – 2010. –
№ 5. – С. 5-7.
395
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исходит

от

индивидуального

предпринимателя

или

удостоверен

в

установленном законом порядке (например, нотариусом, должностным
лицом и т.д.).
К числу документов, предоставляющих права, А.В. Наумов относит
дипломы и другие свидетельства о получении образования, водительские
права,

пенсионное

предпринимательской

удостоверение,
деятельности

лицензии
и

на

другие.

ведение

Документами,

освобождающими от обязанностей, являются различного рода справки,
освобождающие от уплаты коммунальных платежей и др. 398
Поскольку

перечень

документов,

предоставляющих

права

или

освобождающих от обязанностей, законодательно не определен, в настоящее
время отнесение того или иного документа к этой категории остается на
усмотрение суда.
Объективная сторона преступления состоит в незаконном приобретении
или в незаконном сбыте официальных документов либо государственных
наград. Незаконное приобретение охватывает любые способы завладения
документом за исключением его похищения. Это может быть купля-продажа,
получение в дар и т.д. Сбыт такого документа означает передачу его другому
лицу как на возмездной, так и безвозмездной основе.
На уголовно-правовую охрану информационного ресурса направлена и
статья 325 УК РФ, которая предусматривает ответственность за похищение
или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных
марок, специальных марок или знаков соответствия.
Согласно ч. 1 данной статьи лицо подлежит уголовной ответственности
за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных
документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной
личной заинтересованности.

Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т. 3. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – С. 542.
398
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В отличие от предмета преступления, предусмотренного ст. 324, здесь
предметом посягательства может быть любой официальный документ, а не
только

официальный

документ,

предоставляющий

права

или

освобождающий от обязанностей. Печати и штампы, по мнению Л.А.
Букалеровой, являются реквизитами официальных документов399. Оттиск
печати – это реквизит охраняемого официального документа, содержащий
официальное удостоверение подлинности документа, влекущее юридически
значимые последствия. Клише – это предмет, предназначенный для
нанесения такого оттиска. Оттиск штампа – реквизит официального
документа, содержащий источник его происхождения. Клише штампа – это
предмет, предназначенный для нанесения такого оттиска400. Печати и
штампы

можно

признать

реквизитами

официальных

документов,

выполненных в печатной или рукописной форме. Например, для документа,
выполненного в электронной форме, обязательным реквизитом выступает
электронная подпись, оттиск печати или штампа там отсутствует в силу
объективных причин.
Объективная

сторона

характеризуется:

1)

похищением;

2)

уничтожением; 3) повреждением; 4) сокрытием официальных документов.
Не вызывает споров трактовка перечисленных понятий, если деяние
совершается в отношении документа в печатной или письменной форме.
Поэтому следует не согласиться с Л.А. Букалеровой, предлагающей
декриминализовать

преступление,

предусмотренное

ч.

1

ст.

325401.

Представляется, что, наоборот, следует расширить сферу действия данной
статьи.
Ч. 2 данной статьи предусматривает ответственность за похищение у
гражданина паспорта или другого важного личного документа. Паспорт
гражданина

Российской

Федерации

является

основным

документом,

Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного
оборота. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 110.
400
Там же. – С.111-118.
401
Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота.
– М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 79.
399
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удостоверяющим

личность

гражданина

Российской

Федерации

на

территории Российской Федерации402. За пределами территории Российской
Федерации

личность

гражданина

удостоверяют

паспорт

гражданина

Российской Федерации, дипломатический паспорт и служебный паспорт403.
Таким образом, все перечисленные документы охватываются одним родовым
понятием

«паспорт

преступления
Л.А. Букалерова

гражданина».

выступает

и

справедливо

Кроме

«другой
замечает,

того,

важный
что

предметом
личный
вызывает

данного

документ».
сомнение

обоснованность применения законодателем термина «важный». Неясным
остается вопрос, для кого субъективно должны быть важны документы: для
потерпевшего, субъекта преступления или таковыми их должен признать
правоприменитель404. А.В. Наумов полагает, что признание документа
важным для потерпевшего происходит на основе оценки фактических
обстоятельств дела405. Тем самым А.В. Наумов признает данное понятие
оценочным. К категории важных личных документов он относит диплом об
образовании, водительское удостоверение, трудовую книжку, пенсионное
удостоверение и др.406
Есть мнение, что другой важный личный документ – это документ,
подтверждающий права его владельца или содержащий сведения о нем
(например, водительское либо пенсионное удостоверение, трудовая книжка,
диплом, доверенность на право управления автомашиной, технический
паспорт на автомашину, временное разрешение на управление транспортным
Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.03.1997. – № 11. –
Ст. 1301.
403
Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2005 № 1222 «Об основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» //
Собрание законодательства РФ. – 24.10.2005. – № 43. – Ст. 4372.
404
Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота.
– М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 80-82.
405
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т.3. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – С. 545.
406
Там же. – С.544-545.
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средством, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный
билет, свидетельство о смерти, страховой медицинский полис, медицинская
санитарная книжка)407.
Так, Г. был осужден по ч. 2 ст. 325 за то, что похитил из кармана кителя
своего сослуживца водительское удостоверение и военный билет. Затем,
чтобы скрыть содеянное, Г. выбросил водительское удостоверение в сливное
отверстие унитаза, военный билет – за ограждение территории войсковой
части, а обложку для хранения документов – в мусорную корзину казармы. В
последующем

водительское

удостоверение

было

обнаружено

в

канализационной системе, а военный билет найден не был408.
Представляется, что следует поддержать Л.А. Букалерову в том, что
признак «важный» не является юридически обоснованным термином и не
может быть использован при конструировании нормы. Его необходимо
заменить на признак «официальный»409.
Ч. 3. ст. 325 предусмотрена ответственность за похищение акцизных
марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от
подделок.
Акцизными
удостоверяющие
маркируется

марками

следует

уплату

акцизного

алкогольная

и

считать

табачная

сбора.

официальные

документы,

Специальными

продукция

для

марками

удостоверения

легальности их производства и оборота. Знаки соответствия подтверждают
соответствие маркированной продукции установленным требованиям. С
одной стороны, акцизные марки, специальные марки и знаки соответствия
являются официальными документами и тем самым можно объяснить, что
законодатель объединил в одной статье составы преступлений, предметом
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации РФ / под ред. В.М.
Лебедева. – М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс.
408
Приговор 61 Гарнизонного военного суда по делу № 1-12/2014.
https://rospravosudie.com/court-61-j-garnizonnyj-voennyj-sud-g-omsk-omskaya-oblast-s/act451191759/ (дата обращения: 13.03.2017).
409
Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота.
– М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 82.
407
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которых выступают различные официальные документы. С другой стороны,
оборот акцизных и специальных марок связан с уплатой акцизов в
соответствии

с

налоговым

законодательством

РФ.

Следовательно,

отношения, связанные с оборотом указанных марок, являются финансовыми.
Тем самым данное преступление можно было бы отнести к преступлениям в
сфере экономической деятельности410.
Ст. 327 УК предусматривает ответственность за подделку, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей,

бланков.

предусматривает

Ч.

1

подделку

данной

статьи

удостоверения

в
или

качестве

преступления

иного

официального

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в
целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в
тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской
Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков. Предметом
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325, помимо официального
документа, может выступать еще и бланк.
Л.А.

Букалерова

материальном

определяет

носителе

бланк

совокупность

как

зафиксированную

официальных

на

реквизитов,

предназначенная для создания официального документа411. Кроме того,
ученый полагает, что законодатель допустил существенное упущение,
исключив бланки из круга предметов, за незаконное приобретение, сбыт или
похищение которых наступает уголовная ответственность412. А.В. Наумов
полагает, что бланк –это чистый лист бумаги с оттиском печати, штампа,
других

реквизитов

организации,

учреждения,

предназначенные

для

составления документов413. Представляется, что не всегда на бланке имеется
Нудель С.Л. Проблемы уголовной ответственности за похищение марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок // Вестник
ВЭГУ. – 2009. – № 5. – С. 75.
411
Букалерова Л.А. Указ соч. – С. 108.
412
Там же. – С. 108.
413
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 томах. Т.3. – М.: Волтерс
Клувер, 2010. – С. 547.
410
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оттиск печати или штампа, более того, бланк это не всегда и лист бумаги.
Например, в ст. 474 УПК РФ говорится, что «процессуальные документы
могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом. В
случае отсутствия бланков процессуальных документов, выполненных
типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны
от руки». В то же время, бланк это реквизит официального документа, но
вовсе не обязательный. Как отмечает Р. Б. Семенов, бланк отличается от
документа отсутствием текста, содержащего основную мысль, основные
сведения. Ввиду этого, подделка бланка не может рассматриваться как
подлог документов и квалифицироваться по ст. 292 или 327 УК РФ414. Вместе
с тем, по мнению автора, если речь идет о таком виде бланков, как бланк
строгой отчетности, то они могут выступать предметом преступления,
предусмотренного ст. 327 УК РФ415.
Подделка официального документа означает изготовление поддельного,
фальшивого документа либо внесение изменений в подлинный документ
любым способом. В теории уголовного права существует дискуссия о
соотношении понятий «подделка» и «подлог». Уголовная ответственность за
подлог предусмотрена ст. 292 УК РФ, в соответствии с которой служебным
подлогом следует считать внесение в официальные документы заведомо
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений,
искажающих

их

действительное

содержание.

Подлог

принято

классифицировать на интеллектуальный и материальный. В первом случае
речь идет о составлении изначально подложного документа, в который
включается недостоверная информация. Во втором же случае изменения,
искажающие информацию, вносятся в уже существующий документ. Р.Б.
Семенов, детально исследовавший проблему подлога документов, предложил
классифицировать подлог документа по способу. Так, он выделяет
контактный подлог (переделку) и бесконтактный подлог (фабрикацию).
414
415

Семенов Р.Б. Указ. соч. – С. 73.
Там же. – С. 74.
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Фабрикация, в свою очередь, как полное изготовление изначально
подложного

документа,

может

быть

выражена

в

подделке

и

фальсификации416. А.Н. Ильяшенко и О.В. Чесноков, критикуя приведенную
выше классификацию, полагают, что слова «подлог», «подделка» и
«фальсификация» являются синонимами, так как обладают идентичной
филологической природой417. Л.А. Букалерова, исходя и того, что подлог и
подделка

обозначают

одно

предусмотренное

ст.

327

соответствующие

изменения

и
УК
в

то
РФ,

же

понятие,

именовать

диспозицию

предлагает
подлогом

этой

деяние,

и

внести

статьи418.

Данное

предложение, безусловно, заслуживает поддержки, так как, во-первых, это
будет способствовать терминологическому единству в Особенной части УК
РФ, а во-вторых, поставит точку в развернувшейся дискуссии.
Еще

одним

признаком

объективной

стороны

рассматриваемого

преступления является сбыт.
Ч. 2 ст. 327 УК РФ предусматривает ответственность за те же деяния,
совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение. А ч. 3 – за использование заведомо подложного документа.
Использование

подложного

документа

означает

его

предъявление,

представление. Так, например, С. был осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ за то,
что совершил использование заведомо подложного документа – справки о
доходах формы №2–НДФЛ, а именно в офисе одного из банков с целью
получения кредита на неотложные нужды, умышленно предъявил ведущему
специалисту банка указанную справку на его имя, изготовленную на
специальном бланке, заверенную печатью, удостоверяющую ложные
сведения о его доходах419.
Семенов Р.Б. Указ. соч. – С. 8-9.
Ильяшенко А.Н., Чесноков О.В. Объективная сторона служебного подлога // Общество
и право. – 2011. – №. 3 (35). – С. 169.
418
Букалерова Л.А. Указ соч. – С. 233.
419
Приговор мирового судьи по судебному участку № 42 г. Якутска Республики Саха
(Якутия) по делу № 1-24/42-12 (27879) от 23.03.2012. URL: https://rospravosudie.com/courtyakutskij-sudebnyj-uchastok-42-s/act-212709823/ (дата обращения: 28.08.2014).
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417
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Таким образом, в рассмотренных выше статьях УК РФ предметом
преступления могут выступать:
- официальные документы;
- личные документы физических лиц;
- государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР;
- штампы, печати, бланки;
- акцизные марки, специальные марки, знаки соответствия.
Мы уже отмечали выше, что штампы, печати и бланки являются
реквизитами официальных документов, то есть обязательным элементом
документа, но это еще не документ. Незаконные действия со штампами,
печатями, бланками, по нашему мнению, всегда являются промежуточным
звеном в целой цепи преступных действий. Например, они могут быть
похищены с целью создания подложного официального документы, либо
затем

быть

уничтожены.

Поэтому

мы

полагаем

целесообразным

дифференцировать ответственность за посягательства на уже существующие
официальные документы и на их реквизиты – штампы, печати и бланки.
Посягательство

на

официальный

документ

характеризуется

большей

степенью общественной опасности. В то же время отличаются по степени
общественной

опасности

их

похищение,

уничтожение,

повреждение,

сокрытие и подделка. Большей степенью общественной опасности обладает
подделка, это прямо вытекает из анализа санкций ст. 325 и 327 УК РФ. Затем
следует похищение, а наименьшая степень общественной опасности из
рассматриваемых деяний присуща уничтожению, повреждению и сокрытию.
Исходя из изложенного, следует заключить, что в УК РФ необходимо
выделить отдельную статью, посвященную уголовно-правовой охране
штампов, печатей и бланков. При этом наиболее строгое наказание должна
влечь их подделка. Аналогичный подход, на наш взгляд, логически
обоснован и в отношении государственных наград, которые являются
высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в
области государственного строительства, экономики, науки, культуры,
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искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и
жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за
значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности
государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги
перед государством420. В Российской Федерации установлены следующие
виды государственных наград: а) высшие звания Российской Федерации;
б) ордена Российской Федерации; в) знаки отличия Российской Федерации;
г) медали Российской Федерации; д) почетные звания Российской
Федерации. Следовательно, документами государственные награды не
являются (лишь ордена и медали вручаются вместе с соответствующим
удостоверением), не являются они и реквизитами официальных документов,
поэтому не совсем понятно, почему законодатель поставил их в один ряд с
документами. Посягательства на них также надлежит выделить в отдельную
статью УК РФ. Что касается акцизных марок, специальных марок, знаков
соответствия, то в УК по этому поводу имеется некая двойственность. Так, с
одной стороны, наряду с официальными документами они выступают
предметом преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ, а с другой
стороны,

в

УК

РФ

имеет

место

ст.

327.1,

предусматривающая

ответственность за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Однако,
исходя из того, что похищение акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия, защищенных от подделок, предусмотрено в ч. 3 ст. 325,
а также наличия в УК РФ ст. 327.1, можно предположить, что законодатель
выделяет их среди прочих официальных документов. Следует еще раз
отметить, что отношения, связанные с оборотом указанных марок, являются
Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" (вместе
с «Положением о государственных наградах Российской Федерации», «Статутами
орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации,
медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описаниями
названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков к
почетным званиям Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 13.09.2010. – № 37. – Ст. 4643.
420
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финансовыми. Тем самым данное преступление должно быть предусмотрено
статьями главы 22 УК РФ.
На основании вышеизложенных обстоятельств предлагается ст. 324 УК
РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов
Незаконные
предоставляющих

приобретение
права

или

или

сбыт

официальных

освобождающих

от

документов,

обязанностей,

–

наказываются (преступление небольшой тяжести)».
Ст. 325 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 325. Похищение или повреждение документов
1. Похищение официальных документов, – наказывается (преступление
средней тяжести).
2. Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов,
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, –
наказываются (преступление средней тяжести).
3. Похищение паспорта гражданина или другого официального личного
документа, – наказывается (преступление средней тяжести)».
Ст. 327 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов
1. Подделка удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его
использования, – наказывается (преступление средней тяжести).
2. То же деяние, совершенное с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Использование заведомо подложного документа, а равно сбыт такого
документа, – наказываются (преступление средней тяжести)».
Несмотря на обозначенные нами сложности и противоречия в
определении

официального

документа

как

предмета

преступлений,

предусмотренных ст. 324, 325, 327 УК РФ, можно с уверенностью
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утверждать, что уголовно-правовой охране подлежат документы на
бумажном носителе. Нигде в тексте указанных статей не упоминается об
электронном документе. Это позволило Е.В. Ивановой прийти к выводу, что
закрепленная в ст. 327 УК РФ норма позволяет привлечь лицо к уголовной
ответственности за подделку официальных документов, предоставляющих
права или освобождающих от обязанностей с целью использования, а также
сбыт указанных документов в электронной форме421. Противоположной
точки зрения придерживаются Л.А. Букалерова и Р.В. Шагиева, полагающие,
что до настоящего времени электронный документ, юридически не
приравнен к бумажному, поэтому напрямую нормы уголовного закона нельзя
будет к нему применить. Следовательно, он не может быть предметом
преступлений, предусмотренных ст. 140, 142, 292, 170.1, 171, 183, 185.2,
185.3, 185.5, 187, 188, 195, 198, 199, 285.3, 287, 292, 324, 325, 327 422. Нам же
представляется, что, с одной стороны, электронный документ может
выступать предметом преступлений, предусмотренных ст. 324, 325, 327 УК
РФ. Применение указанных норм исключительно к документам на бумажном
носителе в УК РФ не оговаривается. С другой же стороны, ввиду всей
специфики электронного документа, объективной стороне названных
преступлений будет присущ ряд особенностей. Для этого еще раз обратимся
к

понятию

электронного

документа,

под

которым

понимается

документированная информация, представленная в электронной форме, то
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных

вычислительных

машин,

информационно-телекоммуникационным

а

также

сетям

для
или

передачи

по

обработки

в

информационных системах. Так, незаконное приобретение электронного
документа в отличие от бумажного документа возможно несколькими
способами: физическим и техническим. В первом случае речь идет о
Иванова Е.В. Официальный документ в электронной форме как предмет преступления,
предусмотренного ст. 327 УК РФ // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 29-31.
422
Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. О необходимости усиления правовой охраны оборота
электронной подписи: современные проблемы теории и практики // Ученые труды
Российской Академии адвокатуры и нотариата. – 2011. – № 2 (21). – С.123.
421
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завладении носителем электронного документа, а во втором случае – о
снятии его или перехвате из системы электронного документооборота. Таким
же путем возможен и сбыт электронного документа. Что касается его
похищения, то опять же не всегда возможно похитить электронный документ
в

буквальном

смысле

слова

(исключение

составляют,

пожалуй,

универсальные электронные карты гражданина, которые в настоящее время
вводятся в РФ). В остальных случаях необходимо вести речь о похищении
носителя с таким документом с целью получения доступа к указанному
документу. При этом если лицо преследует цель завладеть самими носителем
документа, к примеру, компьютером, то имеет место преступление против
собственности. Поэтому полагаем, что термин «похищение» не следует
применять к электронному документу. Характеристика такого признака
объективной стороны, как уничтожение, в данном случае сходна с
характеристикой уничтожения, как последствия неправомерного доступа к
компьютерной информации, то есть удаление официального электронного
документа из памяти компьютера или электронного носителя, когда доступ к
нему невозможен, независимо от возможности его восстановления.
Повреждением официального электронного документа также возможно
двумя способами: физическим и техническим. В первом случае воздействие
производится на носитель электронного документа, то есть повреждается сам
носитель, и, следовательно, хранящийся на нем электронный документ. Во
втором случае арсенал воздействия на электронный документ достаточно
широк и включает в себя «заражение» вредоносными программами; изменение
формата документа, в результате чего утрачивается возможность его
воспроизведения и т.д.
Сокрытие официального электронного документа вновь трактуется
неоднозначно. Если под сокрытием в целом следует понимать невозвращение
официального документа, его перемещение, то применительно к электронному
документу следует вести речь об аналогичных действиях с носителем такого
документа. Кроме того, сокрытие возможно и в техническом плане, когда
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путем различного рода манипуляций файл с документом, база данных и т.п.
становятся скрытыми от пользователя, но при этом с самого носителя они не
удаляются.
Тем самым видно, что вопрос об уголовно-правовой охране официальных
электронных документов остается открытым. Электронные документы
постепенно вытесняют документы на бумажном носителе. Однако уголовное
законодательство пока еще не адаптировано к новым реалиям. И хотя
электронный

документ

теоретически

может

выступать

предметом

рассмотренных составов преступлений, а также ряда других, применение
существующих норм едва ли возможно ввиду принципиальных отличий между
электронным и бумажным документом. На данный момент электронный
документооборот уже нашел широкое применение в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, федеральных служб и
агентств по оказанию государственных и муниципальных услуг (например, в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
–

в

случае

предоставления

сведений,

содержащихся

в

Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
посредством предоставления доступа к информационному ресурсу на
основании

Приказа

Министерства

экономического

развития

РФ

от

27.12.2011 г. № 766; в Федеральной налоговой службе при подаче
документов на государственную регистрацию в электронном виде), а также
по осуществлению межведомственного документооборота, в деятельности
государственных

внебюджетных

фондов

(например,

в

деятельности

Пенсионного фонда Российской Федерации на основании Распоряжения
Правления ПФР от 11.10.2007 г. № 190р «О внедрении защищенного
электронного

документооборота

в

системе

индивидуального

(персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного
страхования», в Фонде социального страхования РФ в соответствии с
Приказом ФСС РФ от 12.02.2010 г. № 19 «О внедрении защищенного обмена
документами в электронном виде с применением электронной цифровой
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подписи

для

целей

обязательного

социального

страхования»)

и

коммерческих банков и организаций (например, ОАО «Сбербанк России» в
соответствии с Приложением № 6 к единому договору банковского
обслуживания, на основе которого осуществляется предоставление услуг с
использованием системы «Клиент – Сбербанк»), а также в деятельности
иных юридических и физических лиц. Наконец, следует принять во внимание
и то, что в соответствии с п. п. «в» п. 1 Указа Президента Российской
Федерации

от

7.05.2012

г.

№

601

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления» доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, к 2018 г. должна составлять не менее 70 %, что
также

предполагает

повсеместное

внедрение

систем

электронного

документооборота и распространение практики применения электронной
подписи в деятельности органов публичной власти, физических и
юридических лиц. В этой связи полагаем необходимым включение в УК РФ
специального состава, предусматривающего ответственность за незаконные
действия с электронным документом – ст. 327.3 следующего содержания:
«Статья

327.3.

Незаконные

уничтожение,

повреждение,

приобретение или сбыт официальных документов в электронной форме
1.Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов в
электронной форме, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2.Незаконное приобретение, а равно сбыт официальных документов в
электронной форме, – наказываются (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказываются (преступление средней тяжести).
Кроме того, полагаем необходимым включить часть 3 в ст. 292 УК РФ в
следующей редакции: «деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, совершенные в отношении официальных электронных документов».
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Подводя

итог

вышеизложенному,

необходимо

отметить,

что

непосредственной уголовно-правовой охране информационных ресурсов
посвящены ст. 170.1, 324, 325, 327 УК РФ. Преступления, предусмотренные
вышеназванными статьями, должны быть включены в единую систему
преступлений, посягающих на безопасность информационных ресурсов, и
включены в главу «Преступления против безопасности информационных
ресурсов».
§ 3. Субъективные признаки преступлений против безопасности
информационных ресурсов
С

субъективной

стороны

преступления

против

безопасности

информационного ресурса характеризуются виной в форме прямого умысла.
Однако применительно к ст. 325 УК РФ необходимо отметить, что на
практике нередко возникает ситуация, когда виновный, преследуя цель
завладеть денежными средствами, мобильным телефоном либо иным
имуществом, похищает бумажник, сумку и т.д., изымая вместе с ними
документы. В таком случае квалификация должна осуществляться по
направленности

умысла

виновного423.

Следовательно,

если

умыслом

виновного охватывалось похищение документов, то содеянное следует
квалифицировать по совокупности. Так, например, у В. возник преступный
умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего Е. Реализуя
свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущество
принадлежащего Е., осознавая общественно опасный и противоправный
характер своих преступных действий, преследуя корыстную цель, В.,
осознавая, что за ее преступными действиями не наблюдают посторонние
лица, путем свободного доступа похитила сотовый телефон, женский
Уголовное право России. Особенная часть: в 2 томах. Т. 2. Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
государственной власти. Против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества: учебник для академического бакалавриата / под ред.
О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 439.
423
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кошелек. Кроме того, на почве личных непризнанных отношений к Е., имея
иную личную заинтересованность, у В. возник преступный умысел,
направленный на похищение паспорта, а также других важных документов,
принадлежащих последней. Реализуя свой преступный умысел, действуя
умышленно

и

имея

иную

личную

заинтересованность,

осознавая

общественно опасный характер своих противоправных действий, путем
кражи из женской сумки похитила паспорт гражданина РФ,
свидетельство обязательного пенсионного страхования,

страховое

свидетельство о

постановке на учет физического лица в налоговом органе, диплом о среднем
профессиональном образовании. Обратив похищенный паспорт и другие
важные личные документы в свою собственность, В. с места преступления
скрылась, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению,
уничтожив их путем сожжения, в печи собственного дома. Содеянное суд
квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ424.
Рассмотрим другой пример. Х, находясь в помещении магазина,
подошла к прилавку, убедившись, что ее действия носят тайный характер для
окружающих, путем свободного доступа тайно похитила оставленную без
присмотра на прилавке сумочку-барсетку, не представляющую материальной
ценности, принадлежащую К., в которой находились денежные средства в
сумме 6 150 рублей, паспорт гражданина РФ на имя К., водительское
удостоверение на имя К., пластиковая зарплатная карта, свидетельство о
регистрации автомобиля, водительское удостоверение на имя К. С места
происшествия Х.. скрылась, завладев похищенным, распорядившись им по
своему усмотрению, причинив своими преступными действиями

К.

значительный материальный ущерб. Действия Х. суд квалифицировал по п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ425. В данном случае умысел
Приговор Косихинского районного суда Алтайского края по делу № 1-49/2016 от
19.07.2016. URL: https://rospravosudie.com/court-kosixinskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act533066378/ (дата обращения: 12.04.2017).
425
Приговор Абинского районныого суда Краснодарского края по делу № 1-31/13 от
18.02.2013. URL: https://rospravosudie.com/court-abinskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-krajs/act-457027577/ (дата обращения: 12.04.2017).
424
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виновной был направлен на тайное хищение чужого имущества, с целью
извлечения материальной выгоды. Однако, как показывает проведенный
нами анализ уголовных дел и обвинительных приговоров, судебноследственная практика в приведенном примере и во многих других случаях
вменяет ч. 2 ст. 325 УК РФ исходя из фактических обстоятельств дела, а не
исходя из направленности умысла виновного лица. Вместе с тем, для
вменения ч. 2 ст. 325 УК РФ необходимо устанавливать, что умысел был
направлен не только на завладение чужим имуществом, но и паспортом, то
есть виновный осознавал, что похищает чужое имущество и паспорт, и желал
этого.
В ст. 170.1 в качестве обязательного признака субъективной стороны
предусмотрена и специальная цель представления документов, содержащих
заведомо ложные данные – цель внесения недостоверных сведений в единый
государственный реестр, либо деяние должно быть направлено на
приобретение права на чужое имущество. Так, С. и Н. являлись
учредителями и участниками общества с ограниченной ответственностью с
размером доли в уставном капитале 50 %

каждый и обладали равными

правами участника общества, а именно на участие в управлении делами
общества, на получение информации о его деятельности, на участие в
распределении прибыли, на распоряжение своей долей и на выход из
общества, на получение имущества общества в случае его ликвидации, на
получение действительной стоимости доли в уставном капитале в случае
выхода из общества путем отчуждения доли обществу. У С., желавшего
лишить Н. вышеперечисленных прав учредителя (участника) и таким
образом стать единственным учредителем (участником) этого общества,
возник преступный умысел, направленный на представление в орган,
осуществляющий

государственную

регистрацию

юридических

лиц и

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо
ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках)
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юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале хозяйственного общества. Реализуя свой преступный
умысел, направленный на фальсификацию Единого государственного
реестра юридических лиц путем представления в орган, осуществляющий
государственную
предпринимателей,

регистрацию

юридических

лиц

и

индивидуальных

документов с заведомо ложными данными, лично

представил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по
Заволжскому району города Ульяновска, то есть в орган, осуществляющий
государственную

регистрацию

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей заявление формы № Р14001, заявление от имени Н. и
Решение № 2 единственного участника, содержащие вышеуказанные
заведомо ложные данные, которые были зарегистрированы в данной
инспекции426.
В ч. 1 ст. 327 УК РФ также предусмотрено наличие специальной цели –
использовать

или

сбыть

подделанный,

или

изготовленный

предмет

преступления. Это означает, что подделка удостоверения или иного
официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, без цели использования не подпадает под признаки состава
преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 327 УК РФ.
Кроме того, законодатель не указывает наличие специальной цели
применительно к сбыту поддельного удостоверения или иного официального
документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
При сбыте владелец поддельного документа теряет контроль за его
дальнейшим использованием, поэтому законодатель признает это деяние
общественно опасным независимо от намерений лица427.
Ч. 2. ст. 327 УК РФ в качестве специальной цели подделки
удостоверения или иного официального документа или сбыта такого
Апелляционное постановление Заволжского районного суда города Ульяновска по делу
№ 10-7/2015 от 24.03.2015. URL: https://rospravosudie.com/court-zavolzhskij-rajonnyj-sud-gulyanovska-ulyanovskaya-oblast-s/act-487743419/ (дата обращения: 12.04.2017).
427
Букалерова Л.А. Указ. соч. – С. 251.
426
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документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,
предусматривает цель скрыть другое преступление или облегчить его
совершение. В таком случае содеянное следует квалифицировать по
совокупности. Так, например, Б. был осужден по ч. 3 ст. 159.2 и ч. 2 ст. 327
УК РФ. Будучи необеспеченным жильем за счет государства по месту
прохождения военной службы, Б. заключил договор найма жилого
помещения, где проживал совместно с семьей. На основании издававшихся
им ежемесячно приказов Б. начислялась и выплачивалась денежная
компенсация

за

наем

жилого

помещения,

предусмотренная

ст.

15

Федерального закона РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», с повышением на 50 процентов. Однако в последующем в
связи с отчислением сына Б. из образовательного учреждения, Б. утратил
право на получение денежной компенсации за наем жилого помещения в
повышенном размере. Однако Б., действуя из корыстных побуждений, с
целью продолжения получения вышеуказанной денежной компенсации в
повышенном размере, достоверно зная об отчислении своего сына из
образовательного учреждения, об этом факте умышленно умолчал. При этом
Б., используя свое служебное положение начальника вопреки интересам
службы, продолжил издавать ежемесячные приказы о выплате себе денежной
компенсации за наем жилья в прежнем размере. Далее,

желая скрыть

преступление, связанное с мошенничеством при получении денежной
компенсации за наем жилья,
должностным
финансовой

лицам
инспекции

Б. решил изготовить и представить

Межрегионального
МО

РФ

заведомо

управления
подложные

Контрольнодокументы,

подтверждающие факт обучения его сына в учебном заведении высшего
профессионального образования по очной форме обучения, для чего с
использованием оргтехники изготовил заведомо подложные официальные
документы о том, что его сын обучался по очной форме обучения в учебном
заведении высшего профессионального образования. При этом Б.. лично
поставил на данные справки оттиск мастичной печати ФГБОУ ВПО
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«Ульяновский государственный технический университет», изготовленной
по его просьбе в одном из магазинов г. Ульяновска, и собственноручно
выполнил подписи от имени ректора указанного учебного заведения428.
Субъект преступлений против безопасности информационного ресурса
общий, то есть таковым выступает физическое вменяемое лицо, достигшее
16 лет.

Приговор Ульяновского гарнизонного военного суда от 14.10.2015. URL:
https://rospravosudie.com/court-ulyanovskij-garnizonnyj-voennyj-sud-ulyanovskaya-oblasts/act-499710995/ (дата обращения: 12.04.2017).
428
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Глава

5.

Преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий: понятие видового объекта и
особенности составов
§ 1. Понятие объекта преступлений против безопасности информационнотелекоммуникационных технологий
Среди норм действующего УК РФ на уголовно-правовую охрану
информационно-телекоммуникационных технологий направлена, прежде
всего, глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации».
Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации
принято считать общественные отношения, регулирующие общественную
безопасность, т.к. законодатель поместил данную главу в раздел IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка»429. Данный раздел включает в себя 5 глав, объединяющих
несколько

групп

преступлений

(преступления

против

общественной

безопасности, преступления против здоровья населения и общественной
нравственности,

экологические

преступления,

преступления

против

безопасности движения и эксплуатации транспорта, преступления в сфере
компьютерной информации), имеющих специфичный не только видовой, но
иногда и родовой объекты430.
Вводя в УК РФ в 1996 г. главу 28 законодатель не мог определить
точного места этой группы норм в системе Особенной части УК РФ. Именно
поэтому глава о преступлениях в сфере компьютерной информации была
помещена

в

соответствующий

необходимым

конкретизировать

раздел.
родовой

Сейчас
объект

же

представляется
данной

группы

См.: Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовноправовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2001. – С. 32.; Малышенко
Д.Г. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации:
дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2002. – С. 54.; Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая
борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 1998. – С. 12.
430
Агапов П.В. Преступления, связанные с организованной преступной деятельностью
(ст. 208-210 УК РФ) // Энциклопедия уголовного права. Т. 21. Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка / П.В. Агапов и др. – СПб.: Издание
профессора Малинина – СПб ГКА, 2013.
429
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преступлений

как

общественных

отношений,

обеспечивающих

информационную безопасность.
Относительно видового объекта преступлений в сфере компьютерной
информации в современных исследованиях все чаще отмечается, что
таковым выступает информационная безопасность.
Так, И.А. Сало отмечает, что «видовым объектом преступлений в сфере
компьютерной информации выступает информационная безопасность в
сфере использования компьютерной техники, понимаемая как общественные
отношения,

обеспечивающие

состояние

защищенности

производства,

хранения, передачи, использования, обработки компьютерной информации и
нормального функционирования компьютерной техники от различных
посягательств»431.
А.Н. Попов видовым объектом рассматриваемой группы преступлений
называет

«информационную

безопасность

как

часть

общественной

безопасности»432.
П.А. Чирков конкретизирует видовой объект преступлений в сфере
компьютерной

информации

как

«общественных

отношений,

обеспечивающих информационную безопасность внутри государства и
самого государства Российского». В силу этого, отмечает ученый,
посягательства,

совершаемые

с

территории

России

с

помощью

компьютерных технологий через международные компьютерные сети на
защищаемую информацию в других странах, с точки зрения действующего
уголовного законодательства России не могут признаваться преступными.
Для разрешения сложившейся ситуации ученый предлагает выделить
рассматриваемую группу преступлений в самостоятельный раздел, обозначив
См.: Сало И.А. Указ. соч. – С. 17.
Уголовное право России. Особенная часть: в 2 томах. Т. 2. Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
государственной власти. Против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества: учебник для академического бакалавриата / под ред.
О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 277.
431
432
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вненациональные особенности их родового объекта, что позволит расширить
круг правоохраняемых общественных отношений за пределы рамок
национальной безопасности433.
М.М. Лапунин, не соглашаясь с тем, что применение норм главы 28 УК
РФ в связи с их размещением в разделе IX невозможно, отмечает двоякое
понимание информационной безопасности как объекта преступлений в сфере
компьютерной информации. В широком смысле «сюда следует отнести и
шпионаж, и иные подобные преступления», а в узком – «организация
безопасности самой информации с оговоркой на компьютерный аспект».
Вместе с тем он не исключает того, что развитие современных
информационных технологий «рано или поздно принудит» к выделению
отдельного раздела о преступлениях в сфере компьютерной информации434.
Представляется, что информационная безопасность является родовым
объектом преступлений в сфере компьютерной информации, а видовым
объектом являются общественные отношения, обеспечивающие безопасное
использование информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того,
информационная безопасность не является частью общественной безопасности, а
образует самостоятельный вид безопасности.
В ст. 2 Закона об информации под информационными технологиями
понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов. А в случае вовлечения в эти процессы средств
вычислительной техники, средств телекоммуникации такие технологии
становятся
можно

информационно-телекоммуникационными.
встретить

отождествления

понятий

Однако

нередко

«информационно-

телекоммуникационных технологий» с «компьютерными технологиями».
Информационно-коммуникационные

технологии,

как

более

широкое

Чирков П.А. Об объекте преступлений в сфере компьютерной информации в
российском уголовном праве // Правовые вопросы связи. – 2012. – № 1. – С. 21-23.
434
Лапунин М.М. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации: общая характеристика и некоторые проблемы квалификации // Библиотека
криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 24.
433
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понятие, включают в себя и компьютерные технологии. Нами уже
отмечалось, что компьютеры отнюдь не единственные технические средства,
способные участвовать в поиске, сборе, хранении, обработке, представлении,
распространении информации.
Поэтому

объектом

преступлений

информационно-телекоммуникационных

против

безопасности

технологий

выступает

совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасность
процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения

информации

посредством

средств

вычислительной

техники и информационно-телекоммуникационных сетей. Следовательно, к
преступлениям

против

телекоммуникационных
уголовным

законом

безопасности

технологий

общественно

следует
опасные

информационноотносить

деяния,

запрещенные

посягающие

на

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов и
методов

поиска,

сбора,

хранения,

обработки,

предоставления,

распространения информации посредством средств вычислительной техники
и информационно-телекоммуникационных сетей.
Возвращаясь к понятию «преступления в сфере компьютерной
информации», следует отметить, что в российское законодательство его ввел
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. Таким образом, лишь
только 1 января 1997 г. с введения нового УК РФ, содержащего главу 28
«Преступления

в

сфере

компьютерной

информации»,

можно

вести

официальной отсчет появления этого термина на законодательном уровне.
Несмотря на то, что с момента введения УК РФ прошло более двадцати
лет, все еще нет единства мнений относительно места преступлений в сфере
компьютерной информации в системе преступлений, включенных в
Особенную часть УК РФ, однако можно выделить несколько основных
подходов, которые сложились в отечественной науке:
- сторонники
А.М. Жодзишский,

первого
считают,

подхода,
что

в

частности

«компьютерных

Ю.М.

Батурин

преступлений,

и
как
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преступлений специфических в юридическом смысле, не существует»435.
Однако, учитывая тот факт, что многие традиционные виды преступлений
модифицировались из-за вовлечения в них вычислительной техники,
правильно

было

бы

говорить

лишь

о

компьютерных

аспектах

преступлений436;
- вторая группа ученых признает существование обособленной группы
преступлений,
информации,

именуемых
которые

преступлениями

в

специальной

в

сфере

литературе

компьютерной

также

называют

компьютерными преступлениями;
- третья

группа

(М.В.

Талан,

В.В.

Крылов,

Л.А.

Букалерова,

А.В. Суслопаров) считают, что компьютерные преступления являются
частью

более

широкой

группы

преступлений

–

информационных.

Информационными преступлениями следует считать общественно опасные
противоправные деяния, причиняющие вред общественным отношениям по
обеспечению информационной безопасности, способом совершения которых
является информационное воздействие или (и) предметом которых является
информация

как

особый

нематериальный

объект.

Соответственно,

выделяются два вида информационных преступлений: преступления,
предметом которых является информация, и преступления, способом
совершения которых является информационное воздействие437.
Представляется, что первые два подхода в условиях становления
информационного общества будут слишком ограниченными. Прежде всего,
потому, что в информационном обществе основным предметом труда
большей части населения служат информация и знания, а орудием труда –
информационные технологии438. Поэтому необходим системный подход к
См.: Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная
безопасность. – М., 1991. – С. 11.
436
См.: Батурин Ю. М. Указ. соч. – С. 156.
437
См.: Суслопаров А.В. Информационные преступления: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Красноярск, 2008. – С. 8.
438
См.: Просвирнин Ю.Г. Теоретико-правовые аспекты информатизации в современном
российском государстве: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 53.
435

303

уголовно-правовой охране информационных общественных отношений,
который в рамках данного исследования применительно к преступлениям в
сфере

компьютерной

информации

проявляется

в

том,

что

они

рассматриваются в рамках системы преступлений против информационной
безопасности как ее составной элемент (подсистема).
Кроме того, в настоящее время все еще не выработано определения
преступлений в сфере компьютерной информации, дискуссия по этому
поводу научных исследованиях не теряет своей актуальности.
В.С. Карпов преступлением в сфере компьютерной информации считает
запрещенное уголовным законом, совершенное виновно общественно
опасное деяние, посягающее на нормальный порядок развития отношений в
сфере компьютерной информации и безопасное функционирование ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети439.
А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова и С.М. Паршин считают таковым
«виновно

совершенное

общественно

опасное

деяние,

запрещенное

уголовным законом под угрозой наказания, причиняющее вред либо
создающее

угрозу

обеспечивающим

причинения

вреда

компьютерную

общественным

безопасность

и

отношениям,
защищенность

информационных систем»440.
Ю. Ляпунов и В. Максимов вместо термина «преступления в сфере
компьютерной

информации»

используют

термин

«компьютерные

преступления» и понимают под ними предусмотренные уголовным законом
общественно

опасные

деяния,

в

которых

машинная

информация

представляет собой предмет преступного посягательства.441 А.Н. Карахьян
также использует этот термин и под компьютерными преступлениями он
См.: Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации: дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2002. – С. 42.
440
См.: Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н., Паршин С.М. Преступления в сфере
компьютерной информации: учебно-практическое пособие. – Нижний Новгород:
Нижегородская правовая академия, 2007. – С .9.
441
См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления //
Законность. – № 1. – 1997.
439
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понимает противозаконные действия, объектом или орудием совершения
которых являются ЭВМ 442. В. Голубев считает, что под категорией
компьютерных

преступлений

следует

понимать

совокупность

противоправных деяний, посягающих на отношения в сфере обработки
информации в ЭВМ (компьютерах), информационных (компьютерных)
системах,

компьютерных

и

телекоммуникационных

сетях;

права

собственности физических лиц на информацию и доступ к ней443.
Е.И. Панфилова и А.С. Попов различают узкое и широкое понимание
компьютерных посягательств.
преступления,

которое

«В узком смысле – это совершение

невозможно

выполнить

без

использования

компьютера или другого автоматического устройства, в широком –
использование компьютера или другого автоматического устройства как
объекта или инструмента преступления»444.
Необходимо согласиться с Ю.М. Батуриным и С.В. Полубинской в том,
что по поводу определения компьютерного преступления действует
своеобразный принцип неопределенности: чем точнее описаны элементы
состава

компьютерного

преступления,

тем

менее

универсальным

оказывается его определение – менее пригодным для охвата стремительно
появляющихся новых видов правонарушений в компьютерной сфере. И
наоборот: чем более адаптирована норма закона к быстрым технологическим
изменениям, тем ниже терминологическая четкость определения и тем
сложнее его практическое применение445.
Интересно в связи изложенным выше предложение В.Г. СтепановаЕгиянца

об

употреблении

термина

«киберпреступления»

вместо

См.: Полевой Н. Правовая информация и кибернетика. – М.: Юридическая литература,
1993. – С. 18.
443
См.: Голубєв В.О., Тітуніна К.В. Визначення поняття та змісту категорії комп’ютерних
злочинів. URL: http://www.crime-research.ru (дата обращения: 05.05.2014).
444
См.: Панфилова Е., Попов С. Компьютерные преступления. – СПб.: Юр. Институт
Ген. Прокуратуры РФ, 1998. – С. 11.
445
См.: Батурин Ю.М., Полубинская С.В. Компьютерные преступления: нормы,
правоприменение, оценка // Российский ежегодник уголовного права. – 2006. – №1. –
СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. –
С. 139.
442
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«преступления в сфере компьютерной информации». Но в то же время, во
избежание использования англицизмов, он предлагает заменить его на
«преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации»,
справедливо подчеркивая, что термин «преступления в сфере компьютерной
информации» в целом соответствует содержанию главы 28 УК РФ, более
широким является термин «компьютерные преступления», оба эти термина
охватываются

понятием

«киберпреступления»,

чем

он

и

объясняет

целесообразность применения данного термина446.
В Оксфордском словаре прилагательное «кибер» (cyber) определяется
как

относящийся

к

компьютерам,

информационным

технологиям,

виртуальной реальности447. Полагаем, что термин «киберпреступления»
вполне употребим в криминологическом смысле для характеристики
преступлений, совершаемых с помощью средств вычислительной техники, а
также в информационно-телекоммуникационных сетях.
Приведенные
используемой

определения

терминологии.

показывают
Одни

авторы

отсутствие
используют

единства
термин

«компьютерные преступления», другие же – «преступления в сфере
компьютерной информации». Большинство из них отождествляют эти
понятия, что не совсем верно. Мы согласны с мнением о том, что термин
«компьютерные преступления» в отношении деяний, предусмотренных
главой 28 УК РФ, можно использовать лишь с большой долей условности448.
Понятие компьютерных преступлений шире понятия преступлений в сфере
компьютерной информации, они соотносятся как часть и целое. Именно таким
образом их следует разграничить.

См.: Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения
компьютерной информации: сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005.
– С. 7.
447
http://oxforddictionaries.com/definition/english/cyber?q=cyber (дата обращения: 30.06.13).
448
См.: Российское уголовное право: в 2 томах. Т. 2. Особенная часть: учебник / под
редакцией Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – М.: ТК Велби,
Издательство Проспект, 2006. – С. 457.
446
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Вместе с тем и термины «компьютерные преступления» и «преступления
в сфере компьютерной информации», который использует отечественный
законодатель, при этом включая все новые составы с такой формулировкой,
остались далеко позади от стремительно развивающихся технологий.
Технический прогресс существенно обгоняет теоретическое осмысление
происходящего в области создания и применения информационных
технологий, использования новых информационно-телекоммуникационных
возможностей.

Но

такое

положение,

когда

быстро

развивающиеся

технологии, имеющие тотальный характер, стимулируемые рыночными
критериями, слишком долго остаются теоретически неосознанными, чревато
непредсказуемыми

последствиями449.

Последствия

в

первую

очередь

выражаются в том, что многие противоправные посягательства просто
выпадают за пределы действия УК РФ. Для обозначения рассматриваемой
группы преступлений на законодательном уровне следует использовать
термин

«преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий».
Компьютерная информация и устройства, на которых она зафиксирована
или на которых она обращается, могут выступать средствами совершения
преступления. Из чего следует, что преступления, где компьютерная
информация выступает средством совершения преступления, образуют группу
так называемых «смежных» преступлений и расположены в различных
разделах и главах Особенной части УК РФ.
Так, Е.Н. Яковец полагает, что машинная информация, зафиксированная
на соответствующем носителе, сам компьютер, а также информационнотелекоммуникационная сеть могут выступать одновременно и в качестве
предмета, и в качестве орудия совершения преступления450. Однако с ним
следует согласиться лишь отчасти, так как под орудиями понимаются такие

Юсупов М.Р., Шишкин В.С. Указ. соч. – С. 12.
См.: Яковец Е.Н. Правовые основы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 206-207.
449
450
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предметы, которые используются в процессе насильственных посягательств451.
Поэтому компьютерная информация на материальном носителе, компьютер, а
также информационно-телекоммуникационная сеть могут быть не чем иным,
как средством совершения преступления.
Действительно в век компьютерных технологий гораздо легче нанести
вред, используя клавиатуру и мышь, нежели взрывное устройство452. С этим
утверждением трудно поспорить. В настоящее время значительная часть
преступлений, ответственность за которые предусмотрена особенной
частью УК РФ, могут быть совершены с использованием компьютера.
Исключение, пожалуй, составляют преступления против жизни и здоровья.
Хотя, по некоторым данным, уже случались и убийства через Интернет453.
Рассмотрим,
вычислительной

как

компьютерная

техники,

а

информация
также

и

средства

информационно-

телекоммуникационные сети могут выступать средством совершения
отдельных видов преступлений. Мы не будем останавливаться на
исследовании объективных и субъективных признаков каждого из них,
так как в научной литературе этому вопросу уже уделено должное
внимание.
1) Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
1.1. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).
Череповецким городским судом Вологодской области местный житель
был осужден за клевету и неправомерный доступ к компьютерной
информации. Виновный установил на компьютер своей бывшей жены
специальную программу, фиксирующую каждое нажатие клавиши на
клавиатуре и записывающую эту информацию в специальный файл.
Программа позволила перехватить пароли от страничек сети «ВКонтакте»
как самой бывшей жены, так и ее близкой подруги. Завладев нужными
См.: Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М., 1998. – С. 97.
Лопатина Т.М. Виктимологическая профилактика компьютерных преступлений //
Российская юстиция. – 2006. – № 4. – С.52.
453
http://www.rg.ru/2005/02/08/e-prestupnost.html (дата обращения: 30.06.2013).
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данными, мужчина разместил на обеих страницах информацию сексуального
характера, компрометирующую истинных владелиц учетных записей. Более
того, он разместил реальный номер телефона и адрес подруги своей бывшей
жены454.
2) Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
2.1. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
Так, у жительницы г. Омска после того, как мужчина, с которым она
состояла в близких отношениях около 4 лет, оставил ее, возник умысел на
совершение ряда преступлений по мотиву мести. Воспользовавшись
программой по взлому паролей, она со своего домашнего компьютера вошла
в чужой электронный почтовый ящик. Виновная скопировала себе
фотографии хозяйки ящика, личную и служебную переписку, включая
финансовые показатели ее организации. После этого создала электронное
письмо, к которому прикрепила файлы с информацией о семейной жизни
потерпевшей. Сообщение было разослано по множеству адресов в сети.
Кроме того, виновная стала присылать владелице ящика письма с
нецензурными оскорблениями и угрозами. Когда виновная меняла пароль,
блокируя доступ к ящику, его владелица списывала это на неполадки в сети.
Затем с ящика пострадавшей и от ее имени она разослала письмо с
предложением интимных услуг. К письму прилагались фотографии
женщины и ее 14-летней дочери. Здесь же были указаны их контактные
телефоны. Непристойное послание получили близкие и знакомые, деловые
партнеры и просто посторонние граждане.
Суд квалифицировал ее деяния по ч. 1 ст. 138 УК РФ, ч. 1 ст. 137 УК РФ,
ч. 1 ст. 272 УК, ч. 1 ст. 129 УК РФ, ч. 1 ст. 130 УК РФ455.

Приговор
Череповецкого
городского
суда
Вологодской
области.
URL: http://www.sudrf.ru/ (дата обращения: 29.04.2014).
455
Приговор Омского городского суда. URL: http://www.sudrf.ru (дата обращения:
29.04.2017).
454
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2.2. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).
По совокупности ч. 1 ст. 138 УК РФ и ч. 1 ст. 272 УК РФ была осуждена
Е., которая через функцию «восстановление пароля» на одном из почтовых
серверов получила доступ к почтовому ящику своей неприятельницы. Таким
образом она получила доступ к ее личной переписке, а также фотографиями.
Благодаря доступу к почтовому ящику потерпевшей она смогла войти на
страницу потерпевшей в одной из социальных сетей, где так же знакомилась
с ее перепиской. Кроме того, она изменила пароль доступа к персональной
странице своей неприятельницы, лишив последнюю возможности доступа к
своей персональной странице на сайте456.
2.3. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).
Согласно ст. 1225 части IV ГК РФ, компьютерные программы являются
результатами интеллектуальной деятельности. Согласно ч. 2 ст. 1228, автору
результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства.
Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 146, является
компьютерная программа именно как объект авторского права, а не та
программа, которая предназначения для управления работой средств
вычислительной техники.
В качестве примера рассмотрим дело К., который Адлерским районным
судом г. Сочи был привлечен к уголовной ответственности сразу по трем
статьям: ст. 272, ст. 273 и ст. 146 УК РФ. На одном из сайтов он скачал и
записал на компакт-диск популярный программный продукт. Осознавая, что
он располагает нелицензионной программной продукцией, пользоваться
которой можно исключительно при наличии изменений, направленных на
преодоление программной защиты, он произвел отключение защитных
механизмов программы, приводящее к свободному неконтролируемому

Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы
186/2012.URL: //http://www.sudrf.ru (да обращения: 29.04.2014).
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копированию программы и информации. Затем К. распространил этот
программный продукт пользователям, получив за это вознаграждение.
3) Преступления против семьи и несовершеннолетних.
3.1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ).
4) Преступления против собственности.
Самым распространенным видом преступления, где компьютерная
информация выступает в качестве средства совершения преступления,
безусловно, являются хищения. Дискуссия о хищениях с использованием
компьютерной информации идет давно, высказывались и предложения о
включении соответствующих статей в УК РФ457.
Понятие «хищение» дано в примечании к ст. 158 УК РФ, под которым
понимаются

совершенные

с

корыстной

целью

противоправные

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Уголовное законодательство многих зарубежных стран содержит
специальную

норму,

предусматривающую

ответственность

за

так

называемое «кибермошенничество» или «компьютерное мошенничество».
Теперь такая норма есть и в России, появление которой в УК РФ наряду с
другими специальными видами мошенничества вызвало бурную реакцию как
среди ученых, так и среди практиков.
В общем-то, А.Г. Безверхов еще более десяти лет назад предложил
дополнить УК РФ новой нормой – компьютерное мошенничество, т.е.
«незаконное

безвозмездное

получение

имущественной

выгоды

в

значительном размере путем использования ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети»458.

Близкое

этому

предложение

выдвинул

и

Б.Д. Завидов459.

См.: Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры
борьбы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2005. – С. 13; Бражник С.Д.
Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники:
дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 2002. – С .157-161.
458
См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. – С. 281.
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Предлагалось и дополнить ч. 2 ст. 159 УК РФ новым квалифицирующим
признаком – мошенничество с использованием средств компьютерной
техники, компьютерных сетей, технологий или программного обеспечения460;
с использованием результата автоматизированной обработки данных461.
Однако еще несколько лет назад такие предложения подвергались
критике,

а

хищения

с

использованием

компьютерной

информации

квалифицировались по совокупности с нормами главы 28 УК РФ. Так, в п.
12. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,
говорится: «В случаях, когда указанные деяния сопряжены с неправомерным
внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным
доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных
учреждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для
электронно-вычислительных машин, внесением изменений в существующие
программы, использованием или распространением вредоносных программ
для ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по статье 159 УК РФ, а также,
в зависимости от обстоятельств дела, по статьям 272 или 273 УК РФ, если в
результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошло
уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации,
нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети»462.
По прошествии времени кардинально изменилась приведенная выше
позиция Верховного Суда, который в Постановлении Пленума от 05.04.2012
г. № 6 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
См.: Завидов Б.Д. Обычное мошенничество и мошенничество в сфере высоких
технологий. – М., 2002. – С. 24.
460
См.: Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество. Уголовноправовой и криминологический аспекты противодействия. – М.: Юрлитинформ, 2008. –
С. 108.
461
См.: Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 12.
462
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты
Российской Федерации», предложил ввести в УК РФ 6 новых статей,
предусматривающих ответственность за различные виды мошенничества463.
Одной из них явилась ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной
информации». Проект был поддержан законодателем и Федеральным
законом от 29.11.2011 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации» в УК РФ были внесены соответствующие
изменения.
На наш взгляд, данная норма не только не решает существующие
проблемы, но и может усугубить их. В научных статьях и исследованиях по
рассматриваемой тематике помимо понятия «компьютерное мошенничество»
встречаются такие термины как «кибермошенничество», «мошенничество в
сети Интернет». Представляется, что термины «кибермошенничество» и
«компьютерное мошенничество» являются синонимами. Так как в настоящий
момент

понятия

законодательство

«компьютерное
не

раскрывает,

мошенничество»
то

данный

термин

действующее
носит

лишь

криминологический характер и понимается как хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления

доверием,

совершенное

с

использованием

средств

компьютерной техники464.
В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 159.6 мошенничеством в сфере
компьютерной информации следует считать хищение чужого имущества или
приобретение

права

на

чужое

блокирования,

модификации

имущество

компьютерной

путем

ввода,

информации

удаления,

либо

иного

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2012 № 6 «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
иные законодательные акты Российской Федерации». URL: http://www.vsrf.ru/ (дата
обращения: 10.10.2012).
464
Зыков Д. Понятие компьютерного мошенничества. URL: http://www.crimeresearch.org/library/Concept.htm (дата обращения: 10.10.2012).
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вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей. На наш взгляд, здесь необходимы некоторые
уточнения.
Во-первых, это касается объекта данного преступления. Т.М. Лопатина
под

основным

объектом

компьютерного

мошенничества

понимает

общественные отношения, охраняющие право собственности, а под
факультативным

объектом

–

отношения

в

сфере

компьютерной

информации465.
В комментарии к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева, говорится, что
объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым
объектом хищения – это общественные отношения, сложившиеся в сфере
электронного документооборота. Однако в таком случае не совсем понятно,
почему общественные отношения в сфере электронного документооборота
охраняются нормами главы о преступлениях против собственности.
По нашему мнению, объект мошенничества в сфере компьютерной
информации – отношения собственности. Что же касается электронного
документооборота,

то

специальных

составов,

предусматривающих

ответственность за посягательства на него, действующий УК не содержит. В
то же время повсеместное его внедрение и широкое распространение в
скором времени неизбежно приведут к преступным манипуляциям с
электронными

документами,

поэтому

вопрос

о

криминализации

посягательств на них еще предстоит решить466. Применительно же к ст. 159.6
общественные отношения в сфере электронного документооборота могут
выступать в качестве дополнительного объекта, но никак не основного.
Во-вторых, вызывают ряд вопросов некоторые признаки объективной
стороны рассматриваемого преступления. Так, спорным является такое
Лопатина Т.М. Проблемы формирования уголовно-правового способа борьбы с
компьютерным мошенничеством // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 38.
466
Ефремова М.А., Кузнецов К.В. Уголовно-правовая охрана общественных отношений,
обеспечивающих безопасность в сфере электронного документооборота // Вестник
Казанского юридического института МВД России. – 2013. – № 2 (12). – С. 123-129.
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действие, как ввод компьютерной информации. Т.М. Лопатина под вводом
компьютерной информации понимает размещение сведений в компьютере
для их последующей обработки или хранения467. Полагаем, что под вводом
следует понимать введение специальной команды или набор команд, иных
данных в компьютер или автоматизированную систему обработки данных.
Он выступает одним из альтернативных действий наряду с удалением,
блокированием, модификацией компьютерной информации либо иным
вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или
передачи

компьютерной

информации

или

информационно-

телекоммуникационных сетей. Посредством любого из перечисленных
действий происходит «обман компьютерной системы». Конечно же,
обмануть компьютер в буквальном смысле слова невозможно, так как это
всего лишь машина. Более того подобный обман не характерен для
мошенничества, поскольку он используется не для завладения чужим
имуществом, а для облегчения совершения хищения путем получения
доступа к компьютерной системе. В таком случае уместно говорить о
«манипуляциях», а не об обмане468. В свою очередь, манипуляции с
компьютерной информацией не влекут изъятия чужого имущества, как
неотъемлемого

составляющего

хищения.

Для

изъятия

необходимо

осуществление иных действий – обналичивания469. В этой связи в новейших
научных исследованиях отмечается, что речь идет о новой форме хищения,
так как мошенничество традиционно понимается «как хищение имущества
(приобретения права на имущество) путем обмана (злоупотребления
доверием)» именно физического лица470. Специфический способ причинения
вреда

чужой

собственности

путем

«фальсификации»

компьютерной

Лопатина Т.М. Проблемы формирования уголовно-правового способа борьбы с
компьютерным мошенничеством // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 39.
468
Хилюта В.В. Хищение с использованием компьютерной техники или компьютерное
мошенничество? // Библиотека криминалиста. – № 5 (10). – 2013. – С. 61.
469
См.: Лопатина Т.М. Проблемы формирования уголовно-правового способа борьбы с
компьютерным мошенничеством // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 38.
470
См.: Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. – 2015. – № 8.
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информации, не предполагающий участия самого собственника имущества,
оставляет данное хищение за рамками мошенничеств,а и его следует
рассматривать как тайное хищение471.
Понятие

«компьютерной

информации»,

которое

приводится

в

примечании к ст. 272 УК РФ, уже подверглось критике в данной работе.
Правоприменительная

практика

уже

неоднократно

сталкивалась

с

проблемой, что же следует считать «средствами хранения, обработки или
передачи компьютерной информации», иногда к этим средствам относят
мобильные телефоны и даже кассовые аппараты. Так, Грачевским районным
судом Ставропольского края Л. была осуждена по двум эпизодам: по ч. 1
ст. 159.6 УК РФ и по ч. 2. ст. 159.6. УК РФ. Л., получив на мобильный
телефон электронное сообщение по средствам услуги Мобильный банк, о
доступном лимите денежных средств в сумме 1149 рублей 90 копеек, на не
принадлежащем ей банковском счете, открытом на имя гражданину Р., имея
умысел на хищение указанной суммы и реализуя его, использовала
принадлежащий ей мобильный телефон и сим-карту, к которой ошибочно
подключена услуга Мобильного банка Сбербанка России, предоставляющая
право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном
счету,

принадлежащем

гражданину

Р.,

путем

ввода

компьютерной

информации в форме электрических сигналов – СМС сообщения на номер
«900», посредством телекоммуникационной сети оператора сотовой связи,
перечислила (похитила) денежные средства в сумме 1100 рублей 00 копеек,
находившиеся на расчетном счету, на счет сим-карты. Затем получив на
мобильный

телефон

электронное

сообщение

по

средствам

услуги

Мобильный банк, о доступном лимите денежных средств в сумме 7417
рублей 10 копеек на не принадлежащем ей банковском счете, гражданину Л.
перечислила (похитила) денежные средства в сумме 7400 рублей 00 копеек,
См.: Лопашенко Н.А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные
вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 3. – C. 504–513.
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находившиеся на расчетном счету, принадлежащем гражданину Р., на счет
сим-карты, принадлежащей ей472.
Для наглядности приведем и другой пример. Дело было рассмотрено в
2013 г. в Белгороде. К абонентскому номеру М. была ошибочно подключена
услуга Мобильный банк, как и в предыдущем случае. Виновный
сформировал и направил на специальный номер «900», СМС-сообщение
определенного формата для перевода денежных средств на лицевой счет
своего мобильного телефона, в результате чего совершил тайное хищение 10
000 рублей, находящихся на расчетном счете банковской карты ОАО
«Сбербанк России», оформленной на имя другого лица. После чего
распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению,
чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на
указанную сумму.

Что

примечательно, изначально обвинение было

предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 158; ч. 2 ст. 272 УК РФ. Однако затем судом
было прекращено уголовное дело в части предъявленного М.. обвинения в
совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 2 УК РФ в
связи отсутствием в деянии состава преступления и отказа обвинителя от
обвинения. В результате М. был осужден лишь по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Возникает резонный вопрос: почему же так разнится позиция судов?
Почему в одном случае суд квалифицировал действия виновной по ст. 159.6,
а во втором случае по ст. 158? На наш взгляд, ответ очевиден – неясные
формулировки законодателя, отсутствие специальных разъяснений от
вышестоящих судов. Поэтому суды в большинстве случаев применяют
расширительное толкование.
Следует отметить, что применительно к ст. 159 УК РФ, равно как и
ст. 158 УК РФ, крупным размером следует считать стоимость имущества,
превышающую двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один
миллион рублей. Применительно же к ст. 159.6 УК РФ крупным размером
Приговор Грачевского районного суда Ставропольского края. URL: http://actoscope.com
(дата обращения: 10.05.2014).
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признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот
тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей, что в обоих
случаях в шесть раз больше, чем в ст. 159 УК РФ. Что касается санкций ст.
159.6, то они практически идентичны санкциям ст. 159, лишь за небольшим
отличием: ч. 1 ст. 159.6 не предусматривает наказания в виде лишения
свободы, в то время как ст. 159 предусмотрен такой вид наказания на срок до
двух лет. В санкциях ч. 2 и ч. 3 ст. 159.6 наказание в виде лишения свободы
присутствует и может быть назначено на срок до четырех и до пяти лет,
против пяти и шести лет лишения свободы, предусмотренного в санкциях ч.
2 и ч. 3 ст. 159. Исходя из анализа санкций данных статей, видно, что
мошенничество в сфере компьютерной информации является менее
общественно опасным, ввиду установления менее строгих санкций за его
совершение. В то же время необходимо подчеркнуть, что мошенничество и
мошенничество в сфере компьютерной информации различаются лишь по
способу хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество.

Более

предусмотрена

ст.

того,
159.6

если
УК

деяния,
РФ,

ответственность
совершены

за

которые

индивидуальным

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской
деятельности либо членом органа управления коммерческой организации в
связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в
связи с осуществлением организацией экономической деятельности, то
уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по заявлению
потерпевшего или его законного представителя. Таким образом, в случае
отсутствия заявления потерпевшей стороны лицо и вовсе сможет избежать
уголовной ответственности, даже если совершит хищение в особо крупном
размере, который, как отмечалось выше, составляет сумму свыше 6
миллионов рублей.
Несмотря на всю противоречивость сложившейся ситуации, единства
мнений среди ученых нет. По мнению А.А. Комарова, глава 28 УК РФ
выступает достаточно устойчивым конструктом, поскольку вменение статей
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по совокупности в ряде случаев позволяет избежать внесения не вполне
обоснованных изменений в УК, связанных с выделением отдельных видов
компьютерной преступности в отдельных составах преступлений или
повсеместного внедрения квалифицирующих признаков473.
С.С. Медведев, напротив, считает, что глава 28 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в частности ст. 272, имеет ряд пробелов и
применяться

для

большинства

видов

мошенничества,

наиболее

распространенных в настоящее время, в процессе квалификации не может.
Содержащиеся в диспозиции статьи «неправомерный доступ» и «охраняемая
законом информация» исключают данную статью из процесса квалификации,
так как субъект мошенничества в большинстве случаев имеет правомерный
доступ в сеть Интернет. Информация, которую он создает (результат
автоматизированной обработки данных) – сайт, электронное письмо и т.д.,
законом не охраняется, и субъект мошенничества является ее законным
владельцем.

Статьи

273

и

274

УК

РФ

практически

не

имеют

правоприменительного значения в процессе квалификации474. Следует
поддержать

позицию

С.С.

Медведева,

обоснованность

которой

подтверждают примеры из судебной практики.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что не совсем
ясна цель, которую преследовал законодатель, включив ст. 159.6 в УК РФ.
Представляется, что наиболее логичным в данной ситуации явилось бы
включение в ст. 159 УК наиболее распространенных способов совершения
мошенничества,

в

том

числе

и

мошенничества

с

использованием

электронной информации, под которым следует понимать хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода,
копирования,

удаления,

блокирования,

модификации

электронной

информации.
См.: Комаров А. А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети
Интернет: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – С. 14.
474
См.: Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 18.
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Однако ограничиваться введением такого квалифицирующего признака
лишь в ст. 159 УК РФ нельзя. Практика знает случаи, когда посредством
неправомерного доступа к компьютерной информации совершаются другие
преступления против собственности. Рассмотрим еще один пример.
Индустриальным районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики475 М.
был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 272,
ч. 1 ст. 158 УК РФ. Находясь в квартире своих родителей, он пользовался
приобретенной

родителями

для

общего

семейного

пользования

компьютерной техникой, в ходе пользования которой обнаружил на
письменном столе листок бумаги, на котором был указан логин и пароль к
платежной системе. Используя эти данные, он осуществил вход в платежную
систему и тем самым получил доступ к денежным средствам своего отчима,
находящимся на его персональной банковской карте. Получив возможность
распоряжения

денежными

средствами,

виновный

приобрел

дорогой

современный смартфон. Соответственно, денежные средства были списаны с
банковской карты потерпевшего. Затем он удалил в платежной системе все
сведения, свидетельствующие об осуществлении им ранее неправомерных
выходов и списаниях денежных средств с банковской карты, а в
последующем заменил сведения о логине и пароле для входа в платежную
систему. Безусловно, этот случай не единственный. Он лишь наглядно
демонстрирует тот факт, что хищения с использованием информационнотелекоммуникационных

технологий

не

ограничиваются

одним

мошенничеством.
По нашему мнению, очевидна необходимость включения в ст. 158, 159,
160, 163 специального признака – «с использованием информационнотелекоммуникационных технологий». Данный термин является вполне
устоявшимся и объединяет в себе две составляющие: информационные
технологии и телекоммуникационные технологии. К информационным
Приговор Индустриального районного суда г. Ижевска (Удмуртская Республика) по
делу № 1-285/12. URL: http://rospravosudie.com (дата обращения: 12.05.2014).
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технологиям в самом общем виде можно отнести то, что связано с
прикладным программным обеспечением, а к телекоммуникационным
технологиям относят средства, создающие инфраструктуру для той или иной
прикладной функциональности. В частности, это и Интернет, и локальные
сети, маршрутизаторы, сервера, а также системы радиосвязи. Все виды
обеспечения

(программное,

информационное,

организационное)

преимущественно относят к телекоммуникационной составляющей, а иногда
к информационным сетям.
4.1. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
И такое преступление, как присвоение или растрата, может быть
совершено с использованием компьютера. Так, группа лиц в составе 7
человек была осуждена за совершение присвоения и растрату, а также
неправомерного доступа к компьютерной информации сразу по нескольким
эпизодам. Виновные, имея доступ к ЭВМ, присвоили, а так же растратили в
свою пользу, вверенные им материальные ценности – денежные средства.
Так, виновные в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя
умышленно, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих
действий, имея доступ к ЭВМ, растратили вверенные им материальные
ценности – денежные средства путем незаконного и безвозмездного
отчуждения их на электронный кошелек одного из них, чем совершили
растрату вверенного им имущества. Для того, чтобы скрыть следы
преступления один из членов группы, имея доступ к электронному счету
организации удалил данные по незаконному переводу им со счета
организации на электронные кошельки. Вследствие чего запись о хищении
им денежных средств со счета не была внесена в фискальный отчет,
формирующийся в программе, и не была известна работодателю.
Кроме того, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая
преступный характер своих действий, имея доступ к ЭВМ, виновные
присвоили вверенные им материальные ценности – денежные средства
путем неправомерного доступа к компьютерной информации, в результате
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которого денежные средства, внесенные в кассу клиентами, не отражались в
фискальном отчете, создаваемом специальной программой, образуя в кассе
излишек, который виновными изымался и делился поровну между
участниками

преступной

группы

согласно

достигнутой

ранее

договоренности. В результате неправомерного доступа к компьютерной
информации запись о хищении им денежных средств из кассы была удалена,
не была внесена в фискальный отчет, формирующийся в программе, и не
была известна работодателю476.
Рассмотрим и другой пример. Так, О., работая маркетологом в
организации, имел возможность получения на свое имя со склада розничной
продукции для последующего отпуска покупателям, обратившимся в данную
организацию с целью приобретения товара. У О. возник преступный умысел,
направленный на хищение товарной продукции путем присвоения, с
последующим распоряжением ею по своему личному усмотрению. Реализуя
свои преступные намерения, О. с помощью программы «1С» выполнил
документ «Расходная накладная», а затем на ее основании, не имея
намерения в дальнейшем производить оплату стоимости товара, получил со
склада указанного предприятия товарно-материальные ценности, вверенные
ему для последующей розничной реализации. Получив данную товарную
продукцию, О. в дальнейшем денежные средства в кассу не внес, и
распорядился товаром по своему усмотрению. Для сокрытия ранее
совершенного преступления, а именно хищения путем присвоения денежных
средств, у О. возник преступный умысел, направленный на осуществление
неправомерного

доступа

к

базе

данных

компьютерной

программы

бухгалтерской отчётности «1С Бухгалтерия» системы ЭВМ организации с
целью внесения изменений в электронные бухгалтерские документы данной
организации. Реализуя свои преступные намерения, О., осуществил
неправомерный доступ к компьютерной информации, содержавшейся в базе
Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 20.08.2014).
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от

28.05.2010.
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данных

компьютерной

программы

бухгалтерской

отчётности

«1С

Бухгалтерия» системы ЭВМ и модифицировал информацию, содержащую в
базе данных указанной программы, а именно произвел изменение
реквизитов, в том числе значений даты и суммы платежа477.
4.2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Информационно-телекоммуникационные

технологии

используются

преступниками и при вымогательстве. Так, К., будучи работником банка,
решил незаконно ознакомиться с электронной почтой, прочитать личную и
иную переписку, просмотреть фотографии не принадлежащих ему анкет
пользователей, зарегистрированных в сети Интернет, путем неправомерного
блокирования и неправомерной модификации компьютерной информации.
Для этих целей он зашел на один из популярных сайтов знакомств и выбрал
анкету одной из местных жительниц. После чего, используя специальные
программы восстановления паролей, ограничивающих круг лиц, имеющих
доступ

к

хранящейся

в

ящике

электронной

почты

компьютерной

информации, а также запрещающей и исключающий беспрепятственный и
свободный доступ к указанной информации, установил свой пароль к
принадлежащей потерпевшей электронной почте, а также установил новый
секретный вопрос и ответ на секретный вопрос, тем самым совершив
действия, приведшие к закрытию доступа к компьютерной системе и
предоставляемым ею информационным ресурсам, то есть. искусственно
затруднил доступ легального пользователя. Затем он под видом легального
пользователя вошел в электронную почту потерпевшей и ознакомился с
информацией о ее анкетных данных, личных фотографий, отправленных и
полученных электронных сообщениях, сведениях об адресатах сообщений, а
также иных данных, хранящихся в ящике электронной почты. Обнаружив тот
факт, что доступ к почте заблокирован, потерпевшая завела еще один
электронный адрес. На этот адрес виновный отправил электронное
Приговор Центрального районного суда г. Твери
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 20.08.2014).
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сообщение с незаконным требованием о передаче ему денежных средств в
сумме 2.500 рублей, угрожая при этом распространением сведений,
позорящих потерпевшую, а также иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам и свободам потерпевшей и ее близких,
содержащимися на принадлежащем заблокированном электронном адресе,
если его требования не будут удовлетворены. Опасаясь осуществления этих
угроз, потерпевшая выполнила требование478.
4.3.

Причинение

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
Так, С. был привлечен к уголовной ответственности за то, что в течение
нескольких

месяцев

пользовался

сетью

Интернет

через

учетно-

регистрационные данные, оформленные на другого гражданина. Тем самым
потерпевшему был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 15 000
рублей. Деяние было квалифицировано по ст. 272 и ст. 165 УК РФ.
Весьма интересен и такой пример: В., работая продавцом-консультантом
в одном из салонов сотовой связи, совершил преступления, ответственность
за которые предусмотрена ст. 165, ст. 272 и ст. 273 УК РФ. Для рабочих
целей ему была предоставлена сим-карта оператора связи, которая была
зарегистрирована и являлась собственностью салона, и за пользование ею
указанная

организация

должна

была

производить

предусмотренную

договором оплату. А сведения, содержащиеся на данной сим-карте, по
мнению суда, относятся к категории охраняемой законом информации. Суд
посчитал, что с учетом наличия в сим-карте микроконтроллера (процессора
для обработки команд и осуществления алгоритма шифрования) сим-карта
является машинным носителем информации, без которой в указанном случае
невозможно осуществлять доступ к сети Интернет. С помощью специальных
технических средств и персонального компьютера, установленных дома у В.,
он изготовил копию (дубликат) этой сим-карты. Вскоре он уволился из
Приговор Мончегорского городского суда Мурманской области по делу №-118-2010.
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 20.08.2014).
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салона и ввиду этого вернул оригинальную сим-карту. Изготовленный
дубликат сим-карты В. установил в свой мобильный телефон, и незаконно
используя его, неоднократно осуществлял выход в сеть Интернет и
отправлял СМС-сообщения развлекательного характера. Таким образом, он
осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, содержащейся на машинном носителе и его действия повлекли
незаконное копирование информации, и совершил преступление, связанное с
использованием вредоносных программ для ЭВМ. В данном случае были
использованы вредоносные программы, позволяющие незаконно получать из
оригиналов сим-карт сведения о IMSI (специальный международный
идентификационный

номер

абонента

мобильной

связи)

и

Ki

(индивидуальный шифровальный ключ абонента, который является основой
механизма

защиты

абонента

от

несанкционированного

подключения

посторонних аппаратов под его реквизитами) и копировать их на чистую
сим-карту, которая в результате становилась полным функциональным
аналогом (копией)479.
5) Преступления в сфере экономической деятельности.
5.1.

Легализация

(отмывание)

денежных

средств

или

иного

имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174-174.1 УК РФ).
В

настоящее

время

виртуальный

финансовый

рынок,

функционирующий в сети Интернет, находится на пике своего развития. В
его рамках существуют всевозможные Интернет-магазины, а для расчета
между продавцом и покупателем созданы специальные платежные системы.
Такие системы выступают лишь посредником, получают комиссию за
перевод денежных средств и не несут никакой ответственности за продавца,
в первую очередь. Технические возможности контроля виртуального рынка
затруднены, а какие-либо препятствия на пути «виртуальных денег»

Постановление Октябрьского районного суда г. Тамбова по делу № 1-523/10.
URL: http://actoscope.com (дата обращения: 16.05.2014).
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полностью отсутствуют. Отследить платежи в таких системах весьма
затруднительно.
Для

легализации

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенного преступным путем, преступники используют и рядовых
граждан, находя их по глобальной сети. В дальнейшем через этих граждан, в
том числе их адреса, банковские счета, кредитные карты, и производится
отмывание доходов. За рубежом эта категория граждан даже именуется
специальным

термином

«мул».

Чаще

всего

их

«вербуют»

через

специализированные сайты с объявлениями о поиске работы. При этом сами
мулы могут и не догадываться, что занимаются переводом денег или
имущества, полученных преступным путем. В подавляющем большинстве
случаев

это

доходы

от

онлайн-мошенничества

путем

фишинг-атак,

распространения вредоносных программ, мошенничества на аукционах, в
частности, таких как eBay480.
5.2. Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).
Ленинским районным судом г. Ульяновска было рассмотрено дело К.,
который работал в одной из фирм города в должности программиста. Данная
фирма имела договор с одним из Интернет-провайдеров города на
предоставление услуг доступа в глобальную компьютерную сеть Интернет
и услуг электронный почты. В связи с этим, фирме было присвоено имя
пользователя и пароль доступа. Используя сведения об этих данных, К.
неоднократно осуществлял доступ к электронному почтовому ящику фирмы,
откуда регулярно производил копирование на машинные носители
электронных почтовых сообщений, содержащих сведения о торговых
партнерах,

имуществе,

политике

на

рынке

и

другую

финансово-

хозяйственную информацию о деятельности фирмы, составляющих ее
коммерческую тайну, чем причинил ей крупный ущерб.
См.: Голец Г.А. Легализация доходов, полученных преступным путем, через обман
граждан. URL: http://www.juristlib.ru/book_8465.html (дата обращения: 16.05.2014).
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Следует отметить отсутствие единообразия в судебной практике при
квалификации по ст. 183 УК РФ и ст. 272 УК РФ. Так, действия Е. были
квалифицированы по совокупности названных статей, которые заключаются
в том, что он осуществил собирание сведений (с целью последующего
использования), а именно логинов и паролей нескольких пользователей
одного

из

крупнейших

Интернет-провайдеров.

Учетные

данные

пользователя, по мнению суда, являются сведениями, составляющими
коммерческую тайну этого провайдера481. В то же время М. был осужден
лишь по ст. 272 УК РФ за аналогичное деяние. В приговоре суд указал, что
учетно-регистрационные данные пользователя (логин и соответствующий
ему пароль) являются компьютерной информацией и используются для
доступа в сеть Интернет посредством кабельного соединения482.
6) Преступления против общественной безопасности.
6.1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Конечно,

такое

явление,

как

кибертерроризм

сегодня

нельзя

квалифицировать по ст. 205 УК РФ. Под кибертерроризмом понимается
противоправное воздействие на информационно-телекоммуникационные
системы в целях устрашения населения, воздействия на принятие решения
органами власти или международными организациями. Специальный агент
ФБР Марк Поллитт определяет кибертерроризм как «преднамеренные
политически мотивированные атаки на информационные, компьютерные
системы, компьютерные программы и данные, выраженные в применении
насилия по отношению к гражданским целям со стороны субнациональных
групп или тайных агентов»483. Д. Деннинг говорит о кибертерроризме как о
«противоправной атаке или угрозе атаки на компьютеры, сети или

Приговор Дятьковского городского суда (Брянская область) по делу № 1-92/2012. URL:
http://actoscope.com (дата обращения: 19.05.2014).
482
Приговор Надымского городского суда (Ямало-ненецкий автономный округ) по делу
№ 1-282/2010. URL: http://actoscope.com (дата обращения: 19.05.2014).
483
Pollitt M. Cyberterrorism. Fact or Fancy? - Proceedings of the 20th National Information
Systems Security Conference. – Washington, 1997. – October, Р. 285-286.
481
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информацию, находящуюся в них, совершенную с целью принудить органы
власти к содействию в достижении политических или социальных целей»484.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии
терроризму» терроризм определяется как идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями,
связанные

с

противоправных

устрашением

населения

насильственных

и

действий.485

(или)

иными

формами

Кибертерроризм

можно

отнести к так называемым технологическим видам терроризма. В отличие от
традиционного, этот вид терроризма использует в террористических акциях
новейшие достижения науки и техники в области компьютерных и
информационных технологий. Основной формой кибертерроризма является
информационная атака на компьютерную информацию, вычислительные
системы, аппаратуру передачи данных, совершаемая террористическими
группировками или отдельными лицами. Ввиду всей специфичности данного
преступления, оно не может быть квалифицировано по ст. 205 УК РФ, где
террористический акт определяется как совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека,

причинения

значительного

имущественного

ущерба

либо

наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие
решения органами власти или международными организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях. Нельзя согласиться с
Д.Г. Малышенко, который склонен рассматривать кибертерроризм «в
качестве одной из разновидностей неправомерного доступа к компьютерной
информации, размещенной в отдельно взятой вычислительной машине или
сети ЭВМ, осуществляемого для модификации, уничтожения указанной
Denning D. Е. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influen-cing
Foreign Policy. URL: http://www.nautilus.org/ info-policy/ workshop/ papers/ denning.html (дата
обращения: 01.02.2013).
485
Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму». URL: http://www.consultant.ru/popular/terror/73_1.html#p53
(дата обращения: 01.02.2013).
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информации или ознакомления с ней, обеспечивающего формирование
обстановки, при которой функционирование данной ЭВМ или сети выходит
за рамки, предусмотренные штатными условиями эксплуатации, и возникает
опасность

гибели

людей,

причинения

имущественного

ущерба

или

наступления каких-либо иных общественно опасных последствий»486. По
мнению Т. Тропиной, можно выделить два вида кибертерроризма:
совершение

с

помощью

компьютеров

и

компьютерных

сетей

террористических действий (условно назовем это терроризмом в «чистом
виде»), а также использование киберпространства в целях террористических
групп, но не для непосредственного совершения терактов. При этом
кибертерроризм «в чистом виде» есть умышленная атака на компьютеры,
компьютерные программы, компьютерные сети или обрабатываемую ими
информацию,

создающая

опасность

гибели

людей,

причинения

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий. Это деяние должно быть совершено в целях
нарушения
оказания

общественной
воздействия

на

безопасности,
принятие

устрашения
решений

населения

органами

либо

власти487.

Противоположной позиции придерживается В.И. Белоножкин, который
считает, что современные классификации терроризма, как правило,
проводятся по способу совершения террористических актов. Ввиду этого
целесообразно говорить о классификации методов и технологий терроризма,
а не плодить его разновидности. Проявлением кибертерроризма следует
считать применение информационно-телекоммуникационных систем в
процессе террористической деятельности488. На наш взгляд, диспозицию ч. 1
ст. 205 следует сформулировать следующим образом: «совершение взрыва,
Малышенко Д.Г. Противодействие компьютерному терроризму – важнейшая задача
современного общества и государства. URL: http://www.oxpaha.ru (дата обращения:
30.06.2013).
487
См.: Тропина Т. Киберпреступность и кибертерроризм. URL: http://www.crime.vl.ru
(дата обращения: 01.02.2013).
488
См.: Белоножкин В.И. Информационная сущность и структура терроризма //
Информация и безопасность. – 2007. – № 4. – С. 542.
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поджога,

противоправного

телекоммуникационные
население

и

воздействия

системы

создающих

или

иных

опасность

на

информационно-

действий,

гибели

устрашающих

человека,

причинения

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях».
6.2. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
Полагаем, что размещение такого сообщения на общедоступном
Интернет-сайте должно влечь более суровое наказание, так как оно может
привести к дезорганизации работы не только специальных служб, но и
рядовых организаций и предприятий, граждан. Оно может стать причиной
массовой паники. А если это сайт, к примеру, аэропорта, вокзала,
государственного учреждения, то могут наступить и более тяжкие
последствия.
7)

Преступления

против

здоровья

населения

и

общественной

нравственности.
7.1. Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов (ст. 242).
7.2.

Изготовление

и

оборот

материалов

или

предметов

с

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1).
Так, Калужским районным судом Н. был осужден за распространение
материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних,
совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Н.
установил на свой персональный компьютер программу, предназначенную
для обмена файлами в пиринговых сетях благодаря которой с различных
ресурсов

копировал

файлы

с

порнографическими

изображениями

несовершеннолетних, которые хранил на жестком диске персонального
компьютера

с

целью

дальнейшего

распространения.

Продолжая
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реализовывать свой преступный умысел, зная о запрете на распространение
файлов, содержащих материалы с порнографическими изображениями
несовершеннолетних, и о том, что скаченные им файлы содержат
порнографические

изображения

несовершеннолетних,

умышленно,

с

оконечного оборудования жесткого диска персонального компьютера, в
глобальной сети Интернет представил для общего доступа восемнадцать
файлов с порнографическими изображениями несовершеннолетних489.
8)

Преступления

против

основ

конституционного

строя

и

безопасности государства.
8.1. Шпионаж (ст. 276 УК РФ).
Не вписывается в рамки действующей редакции ст. 276 и такое явление,
как кибершпионаж. По нашему мнению, в самом общем виде под ним
следует понимать незаконные передачу, собирание, похищение или хранение
информации

в

информационно-телекоммуникационных

сетях,

принадлежащих иностранному государству, в случае, если они не находятся
в открытом доступе. Не всегда кибершпионаж осуществляется в отношении
сведений,

составляющих

государственную

тайну.

Так,

например,

Национальное управление контрразведки представило конгрессу США
доклад под названием «Иностранные шпионы крадут секреты США в
киберпространтсве», в котором указывается, что Китай и Россия используют
кибершпионаж для хищения торговых и технологических секретов США.
Авторы доклада считают, что таким образом указанные страны развивают
собственную экономику, в результате чего для процветания и безопасности
США

создается

значительная

угроза490.

В

докладе

американских

контрразведчиков также сообщается, что одни только китайские хакеры
сумели в течение последних двух лет получить максимальный доступ к

Приговор Калужского районного суда по делу № 1-80/2015. URL: https://
rospravosudie.com (дата обращения: 18.03.2016).
490
http://pronetbook.ru/79-vlasti-ssha-podozrevayut-kitay-i-rossiyu-v-kibershpionazhe.html
(дата обращения: 30.06.13).
489
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компьютерным сетям многочисленных энергетических, нефтяных и военнопромышленных компаний США491.
В начале 2013 г. Лаборатория Касперского опубликовала отчет по одной
из крупнейших операций по кибершпионажу Red October. Атака была
направлена на различные государственные структуры, дипломатические
организации и компании в разных странах мира. Red October способен также
снимать данные с мобильных устройств; собирать информацию с сетевого
оборудования; осуществлять сбор файлов с USB-дисков; копировать
почтовые базы данных из локального хранилища почтовой программы или с
удаленного почтового сервера, а также извлекать файлы с локальных
серверов в сети492.
Полагаем, что объектом кибершпионажа может быть любая иная
информация с ограниченным доступом (сведения, составляющие банковскую
тайну; персональные данные и т.п.). При этом уже сам факт неправомерного
доступа, вне зависимости от наступления последствий, должен быть
уголовно наказуем. От ст. 272 УК РФ данное деяние следует ограничивать по
направленности умысла: он направлен именно на незаконные передачу,
собирание, похищение или хранение информации в информационнотелекоммуникационных сетях, принадлежащей иностранному государству.
8.2. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ).
Б. был осужден по ч. 1. ст. 283 УК РФ за то, что, являясь
военнослужащим и лицом, которому государственная тайна была доверена и
стала известна по службе, совершил разглашение сведений, составляющих
государственную тайну, выразившееся в умышленном размещении им на
форуме «Военный рубеж», открытом на Интернет-сайте, секретной
информации, в результате чего все данные, размещенные Б., стали
достоянием других лиц, в частности были восприняты и усвоены

Кибершпионаж в действии // Военное обозрение. URL: http://topwar.ru/8368kibershtirlic.html (дата обращения: 21.02.2014).
492
Лаборатория Касперского. URL: http://www.securelist.com (дата обращения: 18.05.2014).
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пользователем форума гражданином РФ Л., не имеющим допуска к таким
сведениям493.
8.3. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК
РФ).
9) Преступления против мира и безопасности человечества.
Еще несколько лет назад факт существования кибероружия и кибервойн
являлся предметом спора, то уже ряд развитых государств активно готовится
к кибервойне. В связи с этим следует пересмотреть ряд статей главы 34 УК
РФ, в частности ст. 353, 354, 355, 356. Предложенный РФ проект Конвенции
об обеспечении международной информационной безопасности, о котором
уже

говорилось

в

данной

работе,

предполагает

закрепление

на

международном уровне таких понятий, как «информационная война» и
«информационное

оружие».

Так,

под

информационной

войной

там

понимается противоборство между двумя или более государствами в
информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным
системам, процессам и ресурсам, критически важным и другим структурам,
подрыва политической, экономической и социальной систем, массированной
психологической обработки населения для дестабилизации общества и
государства, а также принуждения государства к принятию решений в
интересах противоборствующей стороны. Разновидностью информационной
войны следует считать кибервойну. В случае с кибервойной аналогичные
действия в тех же целях совершаются уже в киберпространстве.
Информационное оружие, согласно тексту проекта Конвенции, есть
информационные технологии, средства и методы, предназначенные для
ведения

информационной

войны.494

Более

точное

определение

информационного оружия приводит В.Н. Лопатин, который под ним
понимает «средства уничтожения, искажения или хищения информационных
Приговор Уральского окружного военного суда (г. Екатеринбург). URL: https://
rospravosudie.com (дата обращения: 18.05.2014).
494
http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/542df9e13d28
e06ec3257925003542c4!OpenDocument (дата обращения: 30.06.13).
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массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления
систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к ним законных
пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из строя
телекоммуникационных

сетей,

компьютерных

систем,

всех

средств

высокотехнологического обеспечения жизни общества и функционирования
государства»495. Он также отмечает, что к информационному оружию,
применение которого возможно как в военное, так и в мирное время, могут
быть отнесены средства поражения информационных компьютерных систем
и средства поражения людей (их психики)496. Средства поражения
информационных компьютерных систем, на наш взгляд, и являются
кибероружием.
Таким образом, видно, что достижения научно-технического прогресса
существенно расширили арсенал преступников. Компьютерная техника и
специальные устройства, воспринимающие электронную информацию, сеть
Интернет используются для совершения преступлений не реже чем, скажем,
оружие. Следует особо подчеркнуть, что их применение существенно
облегчает и даже упрощает процесс совершения преступления. Безусловно,
тот размах, с которым компьютерная информация используется в качестве
средства совершения преступления, требует адекватной реакции законодателя.
В ряде случаев ввиду отсутствия в уголовном законе соответствующего
квалифицирующего признака деяние, совершенное с использованием
информационных технологий, вовсе не является уголовно наказуемым.
Еще несколько лет, предложение дополнить ряд статей УК РФ
квалифицирующим признаком «с использованием компьютерной техники»
или «применением информационных технологий» было недостаточно
обоснованным и своевременным, а сейчас оно обусловлено объективными
причинами, однако с некоторыми уточнениями. В связи с этим, рассмотрим
основные из них. Так, А.Ж. Кабанова предлагает ввести в составы
495
496

Лопатин В.Н. Указ.соч. – С. 73.
Там же. – С. 74.
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преступлений,

предусмотренных

ст.

137,

138,

146,

147,

159,

176,

«квалифицирующее обстоятельство»: «совершение указанных деяний с
использованием

компьютерной

техники,

в

том

числе

путем

ввода

компьютерных программ или информации, их модификации, уничтожения,
блокирования либо иного вида вмешательства в процесс обработки
информации,

влияющего

на

результат

обработки

информации»497.

Аналогичной точки зрения придерживается и Р.М. Айсанов, который полагает
возможным

ввести

квалифицирующий

признак

«применение

информационных технологий» в ст. 146, 147, 158, 159, 160, 163, 275, 276498.
Близка и позиция и В.Г. Степанова-Егиянца, выступающего за включение в
число

признаков

объективной

стороны

некоторых

составов

термин

«использование компьютерной техники»499.
Мы также считаем, что такой квалифицирующий признак просто
необходим. Так как электронная информация обращается не только в
компьютерах, но и других устройствах, а также в сети Интернет и локальных
сетях, необходимо использование более широкого квалифицирующего
признака – «с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий».
Анализ судебной практики показывает, что наряду с преступлениями в
сфере компьютерной информации в «чистом виде» столь же часто
совершаются преступления, где компьютерная техника выступает средством
совершения преступлений. При этом следует обратить внимание на
отсутствие в ней единообразия, позиции судов по одним и тем же вопросам
порой являются кардинально противоположными. В частности, довольно
распространены случаи того, когда сходные деяния квалифицируются по
разному: одни суды квалифицируют их только по ст. 272 УК РФ, другие же –
по совокупности с соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Кабанова А.Ж. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовые
и криминалистические аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону,
2004. – С. 5.
498
См.: Айсанов Р.М. Указ. соч. – С. 8.
499
См.: Степанов-Егиянц В.Г. Указ. соч. – С. 8.
497
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Поэтому она, равно как и официальная статистика МВД, едва ли отражает
ситуацию в полной мере.
Думается, что данная позиция неверна и решить этот вопрос возможно
лишь дальнейшем совершенствованием законодательства и принятием
Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Причем, постановление
Пленума необходимо принять уже в ближайшее время, так как сложившаяся
ситуация по сути противоречит принципам уголовного права.
В то же время ч. 1 ст. 171.2 содержит такой квалифицирующий признак,
как с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет», аналогичный квалифицирующий признак встречается
также в ч. 3 ст. 242, ч. 2 ст. 242.1, ч. 2 ст. 242.2. Кроме того, ч 1 ст. 185.3 УК
РФ устанавливает ответственность за манипулирование рынком, в том числе
через «электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая
сеть Интернет)», аналогичный квалифицирующий признак содержится и в ч.
2 ст. 228.1. Столь незначительные, казалось бы, на первый взгляд, различия
способны вызвать серьезные затруднения на практике. И хотя его
формулировка видится нам не совсем удачной, остается не ясным вопрос,
почему законодатель включил его именно в эти статьи, оставив без должного
внимания другие. Как справедливо отмечает А.И. Рарог, «изменения в
Уголовный кодекс носят блоковый характер: законодатель реформирует
какую-то одну норму или несколько взаимосвязанных норм, но не согласует
их со смежными нормами, что нарушает принцип системности закона и его
внутреннюю

цельность»500.

квалифицирующий

признак

телекоммуникационных

Предложенный
«с

технологий»

же

использованием
охватил

бы

нами

выше

информационнои

«использование

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»,
а также через «электронные, информационно-телекоммуникационные сети
(включая сеть Интернет)», так как является более широким.
Рарог А.И. К новой редакции Уголовного кодекса // Lex Russica (научные труды
МГЮА). – 2006. – № 6. – С. 1223.
500
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Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что, вероятно, когда-нибудь в
отечественном
преступлений

уголовном
с

законодательстве

приставкой

«кибер»,

пока

и
же

появятся
об

этом

составы
говорить

преждевременно. Полагаем, что в настоящее время необходимо лишь
дополнить ст. 137, 138, 144, 146, 147, 158, 160, 163, 176, 183, 185.6, 205, 207,
275, 276 УК РФ квалифицирующим признаком «с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий».
§ 2. Объективные признаки преступлений против безопасности
информационно-телекоммуникационных технологий
К

числу

преступлений

телекоммуникационных

против

безопасности

информационно-

технологий

относится

преступление,

предусмотренное ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации».
Непосредственным
общественные

объектом

отношения,

данного

обеспечивающие

преступления
безопасность

выступают
процессов

хранения, обработки, предоставления информации посредством средств
вычислительной техники и информационно-телекоммуникационных сетей.
Неоднозначно трактуется в научных исследованиях понятие предмета
указанного преступления.
Так, например, К.Н. Евдокимов полагает, что предметом анализируемого
преступления является как компьютерная информация, так и технические
средства ее создания, приема, передачи, обработки и хранения501.
И.А. Сало, говоря о предмете данного преступления, предлагает
использовать

термин

«компьютерная

информация

ограниченного

доступа»502. На наш же взгляд, из текста закона прямо вытекает тот факт, что
доступ к компьютерной информации, охраняемой главой 28 УК РФ, ограничен.
Поэтому использование таких уточнений не совсем целесообразно.
Евдокимов К.Н. Проблемы квалификаций и предупреждения компьютерных
преступлений. – Иркутск, 2009. – С. 47.
502
См.: Сало И.А. Преступные действия с компьютерной информацией ограниченного
доступа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 18.
501
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В.С. Комиссаров, напротив, отмечает, что компьютерная информация не
может рассматриваться в качестве предмета преступления: «информационная
структура (программа, информация), которая содержится в компьютере, не
может являться предметом данной группы преступлений, поскольку
машинная информация не отвечает одному из основных критериев предмета
преступлений против собственности  она не обладает физическим
признаком (не объективирована в конкретно осязаемой форме). В этом
специфика машинной информации. Следовательно, ее нельзя похитить,
повредить или уничтожить, как другое имущество. Единственно, она может
выступать в качестве объекта авторского права, и в этом случае
ответственность наступает по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и
смежных прав»)»503. А.Н. Ягудин, солидаризуясь с данной позицией, делает
акцент на том, что

компьютерная информация не является

вещью

материального мира504.
Нам же близка точка зрения И.А. Юрченко, которая сводится к тому, что
учитывая неразрывную связь информации с ее материальным носителем,
стоит считать предметом преступления информацию, зафиксированную на
материальном носителе, а не материальный носитель с закрепленной на нем
информацией505.
Законодатель определил предмет преступления, предусмотренного
ст. 272 УК РФ в примечании к этой же статье как «сведения (сообщения,
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от
средств их хранения, обработки и передачи».
Как мы уже отмечали в главе первой настоящего исследования, следует
отказаться от использования термина «компьютерная информация», заменив
См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Эксмо,
2009. – С. 523.
504
См.: Ягудин А.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 47.
505
См.: Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовноправовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 42.
503
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его на «электронная информация», под которой предлагаем понимать
сведения,

сообщения,

данные,

способные

обращаться

в

средствах

вычислительной техники.
С объективной стороны неправомерный доступ к компьютерной
информации может быть выражен только в форме действия – доступа, то
есть возможности получения информации и ее использования.
Доступ следует понимать и как процесс, так и как результат,
выражающийся в определенном состоянии, вызванном действием или
действиями.
Доступ будет являться неправомерным, если лицо не имеет права на
доступ к данной информации, либо лицо имеет право на доступ к данной
информации, однако осуществляет его помимо установленного порядка, с
нарушением правил ее защиты506.
А.Г. Волеводз подчеркивает, что доступ к компьютерной информации,
который всегда связан с совершением определенных действий, может
выражаться в проникновении в компьютерную систему путем:
- использования

специальных

технических

или

аппаратно-

программных средств, позволяющих преодолеть установленные системы
защиты;
- незаконного использования действующих паролей или кодов для
проникновения в компьютер либо совершения иных действий в целях
проникновения в систему или сеть под видом законного пользователя;
- хищения носителей машинной информации при условии, что были
приняты меры к их охране, если это деяние повлекло уничтожение или
блокирование информации507.
В качестве необходимых признаков объективной стороны статья 272
признает также общественно опасные последствия в виде уничтожения,
См.: Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации: дис. … канд. юрид. наук. – Красноярск, 2002. – С. 87
507
См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М.:
Юрлитинформ, 2002. – С. 61.
506
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блокирования, модификации либо копирования информации и причинную
связь между деянием и последствиями.
Уничтожение компьютерной информации традиционно понимается как
утрата возможности ее дальнейшего использования. Вместе с тем, в
специальной литературе данное последствие учеными понимается различно.
Так, М.М. Лапунин под уничтожением компьютерной информации
понимает утрату информации обладателем508. Высказываются точки зрения и
о том, что уничтожением компьютерной информации следует считать полное
или частичной приведение таковой в негодность, не позволяющее
использовать ее по назначению509.
На наш взгляд, уничтожением компьютерной информации следует
считать ее удаление из памяти компьютера или электронного носителя, когда
доступ к ней законного пользователя или владельца невозможен, независимо
от возможности ее восстановления. Преступные последствия следует считать
наступившими тогда, когда файл или его часть исчезнут «из поля зрения»
законного пользователя, станут недоступными.
Понятие «блокирование» в научной литературе вновь трактуется
неоднозначно.
В частности, высказывается мнение, что блокирование представляет
собой воздействие на компьютер или средства хранения, обработки,
передачи компьютерной информации, которое приводит к временному или
постоянному

прекращению

возможности

оператора

или

владельца

компьютерной информации осуществлять с ней правомерные действия и
манипуляции510.

См.: Лапунин М.М. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к
компьютерной информации: общая характеристика и некоторые проблемы квалификации
// Библиотека криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 28.
509
Киберпреступность:
криминологический,
уголовно-правовой,
уголовнопроцессуальный и криминалистический анализ / науч. ред. И.Г. Смирнова, отв. ред.
О.А. Егерева, Е.М. Якимова. – М.: Юрилитинформ, 2016. – С.128.
510
Там же. – С.132.
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М.М. Лапунин полагает, что блокирование есть полное или частичное
ограничение доступа к информации ее обладателю, при этом сама
информация остается целой511.
Е.Н. Яковец под блокированием понимает результат воздействия на
ЭВМ и ее элементы, повлекший временную или постоянную невозможность
осуществления каких-либо операций над компьютерной информацией512.
На наш взгляд, блокированием компьютерной информации следует
считать наступление условий, при которых невозможно использование
информации при сохранности такой информации.
От

уничтожения

компьютерной

информации

следует

отличать

модификацию, то есть изменение ее содержания по сравнению с той
информацией, которая первоначально до совершения деяния была в
распоряжении собственника или законного владельца.
Под копированием следует понимать воспроизведение или запись
охраняемой законом компьютерной информации на носителе, отличном от
исходного. Причем информация может быть записана как полностью, так и
частями, что не влияет на квалификацию. Ознакомление с компьютерной
информацией, на наш взгляд, охватывается понятием доступ, т.к. получив
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, лицо с ней
знакомится.
Третьим необходимым признаком объективной стороны данного
преступления является наличие причинной связи между деянием и
наступившими последствиями.
У.В. Зинина справедливо указывает на то, что материальный состав
преступления, предусмотренного ст. 272, «отсекает» целый ряд ситуаций,
когда указанные в законе последствия не наступают, но сам факт того, что

См.: Лапунин М.М. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к
компьютерной информации: общая характеристика и некоторые проблемы квалификации
// Библиотека криминалиста. – 2013. – № 5 (10). – С. 28.
512
См.: Яковец Е.Н. Указ. соч. – С. 227.
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341

информация становится известна третьему лицу, причиняет существенный
вред ее обладателю513.
Мы придерживаемся той же позиции и считаем, что из ч. 1 ст. 272 следует
исключить последствия в виде уничтожения, блокирования, модификации
либо копирования информации и изложить их в ч. 2 ст. 272.
Ч. 2 ст. 272 УК РФ в качестве квалифицирующего обстоятельства
предусматривает совершение того же деяния, причинившего крупный
ущерб. Согласно примечанию к ст. 272, крупным ущербом признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
Ч. 3 ст. 272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный
доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
В соответствии с ч. 4 ст. 272 УК РФ, лицо подлежит уголовной
ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации,
повлекший наступление тяжких последствий или угрозу их наступления.
С.Д.

Бражник

применительно

к

отмечает,

что

исследуемым

в

оценке

составам

«тяжких

сложились

последствий»
два

подхода.

Приверженцы первого подхода под ними понимают потерю исключительно
важной

информации,

незаменимой

информации,

наличие

которой

обеспечивает функционирование ЭВМ, а также информации, необходимой
для функционирования физического или юридического лица; важной
информации – информации, которая может быть заменена, но это связано с
большими затратами и трудностями; информации, которая приносит
очевидную пользу и которую довольно трудно восстановить, хотя ЭВМ, а
также юридическое или физическое лицо могут нормально функционировать
и без нее. Большинство же ученых тяжкие последствия трактуют так: это
«гибель людей, причинение вреда здоровью, дезорганизация производства на
предприятии или в отрасли промышленности, осложнение дипломатических
отношений
513

с

другим

государством,

См.: Зинина У.В. Указ. соч. – С. 13.

возникновение

вооруженного
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конфликта»514. Для квалификации деяния как преступления достаточно лишь
угрозы наступления таких последствий.
Ввиду изложенных нами обстоятельств предлагается следующая
редакция ст. 272 УК РФ:
«Статья 272. Неправомерный доступ к электронной информации
1. Неправомерный доступ к электронной информации, если это деяние
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
информации, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего
служебного положения, – наказываются (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали
угрозу их наступления, – наказываются (тяжкое преступление)».
Пожалуй, трудно найти пользователя Интернет, который хотя бы раз не
испытал на себе действия вредоносных компьютерных программ.
Основное отличие вредоносных программ от иных, которые также могут
производить копирование, уничтожение, модификацию информации, состоит
в том, что указанные манипуляции производятся не с согласия пользователя,
то есть несанкционированно. Сегодня вредоносные программы атакуют не
только компьютеры, но и мобильные устройства. Более того, угрозам
подвержена и потребительская бытовая техника. Современная умная бытовая
техника, особенно холодильники и телевизоры, во многом технически
представляют собой компьютерные устройства, поэтому подвержены взлому
и заражению515. По данным «Лаборатории Касперского» за 2014 г. было
обнаружено 4 643 582 вредоносных установочных пакета; 295 539 новых

См.: Бражник С. Д. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы
законодательной техники: дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2002. – С. 140.
515
Тарасов А.М. Киберугрозы, прогнозы, предложения // Информационное право. – 2014.
– № 3 (39). – С. 12.
514
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мобильных вредоносных программ516. Наиболее распространенными видами
вредоносных программ являются компьютерные вирусы, компьютерные
черви, троянские кони. В последние годы киберпреступниками активно стали
распространятся и шпионские программы. Так, специалистам все той же
«Лаборатории Касперского» удалось обнаружить самую сложную систему
кибершпионажа из известных на сегодняшний день. Заражению подверглись
персональные компьютеры в 30 странах. Чаще всего атакованы были
компьютеры

в

правительственных

и

военных

учреждениях,

телекоммуникационных компаниях, банках, энергетических компаниях,
компаниях,

занимающихся

ядерными

исследованиями517.

Вредоносная

шпионская программа скрывалась на винчестере компьютера и не
обнаруживалась обычными антивирусными программами. Таким образом,
практически любой компьютер сегодня может быть подвергнут действию
подобных программ.
Уголовная
использование
информации,

ответственность
компьютерных
заведомо

за

создание,

программ

предназначенных

либо
для

распространение
иной

или

компьютерной

несанкционированного

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации,
предусмотрена ст. 273 УК РФ.
Данное преступление все чаще стало приобретать транснациональный и
организованный характер. Кроме того, вредоносные программные продукты
внедряются преступниками в компьютеры своих жертв с целью получения
самой различной информации: данных о банковских счетах и картах;
сведениях, составляющих тайну частной жизни; секреты производства и т.п.
Непосредственным

объектом

данного

преступления

выступают

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов и
516

http://securelist.ru/analysis/ksb/24580/kaspersky-security-bulletin-2014-osnovnaya-statistikaza-2014-god/ (дата обращения: 17.02.2015).
517
http://www.interfax.ru/world/424566 (дата обращения: 17.02.2015).

344

методов

поиска,

сбора,

хранения,

обработки,

предоставления,

распространения информации посредством средств вычислительной техники
и информационно-телекоммуникационных сетей.
Предметом преступления выступает компьютерная информация или
средства защиты компьютерной информации.
Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
действием – созданием вредоносной программы либо иной компьютерной
информации,

а

так

же

их

распространением

и

использованием.

Компьютерная программа по смыслу ст. 273, прежде всего, есть не что иное,
как компьютерная информация. Компьютерной информации присуще
свойство двуединства: существование в форме программного обеспечения
соответствующего устройства и собственно информации в том смысле,
который придается ей в примечании к ст. 272 УК РФ. Именно о первой ее
форме речь идет в ст. 273 УК РФ. Компьютерной программой является
программа для ЭВМ. Определение программы для ЭВМ закреплено в ст. 1261
ГК РФ, под которой понимается 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. В ст. 273 УК РФ речь идет о компьютерной программе,
обладающей

вредоносными

свойствами,

то

есть

способной

несанкционированно уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать
компьютерную

информацию

или

нейтрализовать

средства

защиты

компьютерной информации.
Е.А. Маслакова определяет вредоносную программу как компьютерную
программу, функционирование которой вызывает несанкционированное
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собственником компьютерной информации ее уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование518.
С.С. Шахрай под вредоносной программой понимает специально
созданную,

самовоспроизводящую

несанкционированные
приводящие

к

законным

программу,

способную

пользователем

несанкционированному

выполнять

функции,

уничтожению,

заведомо

блокированию,

модификации либо копированию информации, а также к нарушению работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети519.
Вредоносная программа отличается от других программ для ЭВМ
своими свойствами. При этом, по справедливому замечанию К.Н.
Евдокимова,

вредоносными

программами

могут

быть

и

обычные

лицензионные компьютерные программы в случае их использования при
совершении преступного деяния и достижения вредных последствий,
указанных в ст. 273 УК РФ520.
Таким

образом,

вредоносной

программой

следует

считать

представленную в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для компьютера и других средств вычислительной техники
в целях получения определенного результата, в виде уничтожения,
блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или
нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Законодатель не раскрывает содержания понятия «иная компьютерная
информация». Она не является самостоятельной компьютерной программой,
но взаимодействуя с таковыми, может обладать вредоносным свойствами.

Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовноправовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 70.
519
Шахрай С.С. Система преступлений в сфере компьютерной информации:
сравнительно-правовой, социолого-криминологический и уголовно-правовой аспекты:
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 153.
520
Евдокимов К.Н. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. – Иркутск:
Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2013. – С. 61.
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Представляется, что под таковой следует понимать базы данных, файлы с
командами и т.д.
Одним из спорных в настоящее время остается вопрос о том, что же
следует понимать под созданием такой программы. С одной стороны, создание
вредоносной программы можно рассматривать как процесс, состоящий из
нескольких этапов. С другой стороны, создание вредоносной программы есть
результат целенаправленной человеческой деятельности, выразившейся в
разработке специального набора данных и команд, которые заведомо
предназначены для несанкционированных манипуляций с компьютерной
информацией. И именно создание вредоносной программы как результат
будет иметь юридическое значение. Таким образом, моментом создания
вредоносной программы следует считать возможность запуска, выполнения
программы, способной копировать, блокировать, модифицировать, удалять
информацию на компьютере.
Нельзя считать созданием программы запись ее текста на бумаге. Сам
по себе текст не несет никакой, даже потенциальной, опасности, пока не
будет воспроизведен на компьютере или ином средстве вычислительной
техники.
Следует отметить тот факт, что вредоносные программы не всегда
создаются с целью причинить вред в будущем. Сам факт ее создания никаких
негативных последствий не влечет. Поэтому о создании вредоносной
программы как уголовно-наказуемом деянии можно вести речь лишь тогда,
когда, создавая такую программу, лицо намеревается ее использовать в
противоправных целях, то есть чтобы несанкционированно уничтожить,
блокировать, модифицировать, копировать компьютерную информацию или
нейтрализовать средства защиты компьютерной информации.
Относительно понятия «использование» также нет единства мнений.
А.Г. Волеводз полагает, что использование может осуществляться путем
записи

программы

в

память

ЭВМ,

на

материальный

носитель,
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распространения по сетям либо путем иной передачи другим лицам521. Мы
полагаем, что все эти действия охватываются понятием «распространение».
М.М. Малыковцев под использованием вредоносной программы понимает
употребление ее по назначению, приведение в действие, при котором она
проявляет свои вредоносные качества. При этом оконченным использование
такой программы будет с момента проявления ее вредоносных свойств 522. На
наш взгляд, под использованием вредоносной программы следует понимать
запуск такой программы в компьютере. Как создание и использование
компьютерных

программ,

несанкционированного

заведомо

уничтожения,

предназначенных
модификации,

для

копирования

компьютерной информации, были квалифицированы судом действия Ш.
Виновный загрузил из неустановленного источника исполняемый файл,
который

позволяет

сканировать

память

процессов,

запущенных

на

компьютере, на предмет наличия информации, записанной на первой и
второй магнитных дорожках магнитных лент банковских карт. Затем Ш.
подготовил исходный текст компьютерной программы, которая после
указания в ней реквизитов конкретного FTP-сервера в сети «Интернет»
позволяла бы несанкционированно запускать указанный исполняемый файл,
получать результаты работы данного файла и передавать их на FTP-сервер в
сеть Интернет, реквизиты которого указаны в программе523.
Под распространением вредоносной программы понимается ее
передача, как с помощью специальных носителей, сети, так и иным другим
способом другому лицу. Компьютерная программа либо иная компьютерная
информация

должны

несанкционированного

быть

заведомо

уничтожения,

предназначены

блокирования,

для

модификации,

Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М.: Юрлитинформ,
2002. – С. 70.
522
Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. –
С. 91.
523
Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 19.12. 2014. URL:
http://rospravosudie.com (дата обращения: 17.02.2015).
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копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации. Это означает, что виновное лицо создает,
распространяет или использует компьютерную программу либо иную
компьютерную

информацию

с

целью

наступления

вышеназванных

последствий.
Нельзя не отметить и такой недостаток законодательной конструкции ч. 1
ст. 273 УК РФ, как указание на вредоносные компьютерные программы во
множественном числе. Из чего можно сделать вывод, что если лицо создало,
распространило

или

использовало

одну

вредоносную

компьютерную

программу, то оно не подлежит уголовной ответственности. Представляется,
что эту неточность необходимо устранить во избежание заблуждений со
стороны правоприменителя.
Законодательного

определения

«средств

защиты

компьютерной

информации» не существует. Сходные определения содержатся в Законе
Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне»,

где

«средства

защиты

информации

–

технические,

криптографические, программные и другие средства, предназначенные для
защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в
которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты
информации».
Полагаем, что создание вредоносной программы характеризуется
меньшей степенью общественной опасности, нежели распространение или
использование. Даже после создания вредоносной компьютерной программы
сохраняется вероятность ее неиспользования, и, следовательно, не наступят
вредные последствия. В случае с распространением и использованием таких
программ, наступление вредных последствий происходит практически всегда.
В связи с этим представляется необходимым дифференцировать уголовную
ответственность
использование

за

эти

противоправные

вредоносной

квалифицированный состав.

программы

деяния.
должны

Распространение

и

быть

в

выделены
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Ряд авторов считают, что объективная сторона ч. 1 ст. 273 не охватывает
всего

круга

возможных

противоправных

деяний

с

вредоносными

компьютерными программами и для устранения этого пробела предлагают
включить

туда

такой

признак,

как

«приобретение»

вредоносных

компьютерных программ. Свою позицию они аргументируют тем, что
подавляющее большинство преступников, использующих вредоносные
компьютерные программы, не являются их создателями, а приобретают их
для преступных целей524. Трудно согласиться с таким предложением, так как
приобретается

компьютерная

программа

с

целью

последующего

использования, и лицо будет подлежать уголовной ответственности за ее
использование. Автор же такой программы подлежит ответственности за
создание и распространение вредоносной программы. Практике известны
случаи, когда все три действия совершаются разными субъектами: создает
один, распространяет другой, использует – третий. В связи с этим,
криминализация приобретения вредоносных программ будет избыточной.
Кардинально противоположной точки зрения придерживается И.Г. Чекунов.
Он отмечает, что уничтожение, блокирование, модификация, копирование
компьютерной

информации

или

нейтрализация

средств

защиты

компьютерной информации имеют своей целью посягательство не на
отношения

в

сфере

безопасного

использования

компьютерного

оборудования или информационно-телекоммуникационных сетей, а на
другие

объекты

уголовно-правовой

охраны,

чаще

всего

на

право

собственности или основы конституционного строя и безопасности
государства. В связи с этим он высказывает предложение декриминализовать

Евдокимов К.Н. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. – Иркутск:
Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2013. – С. 143; Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных
программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. –
М., 2008. – С.86.
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использование вредоносной компьютерной программы, так как это деяние
входит в объективную сторону других преступлений525 .
Анализируемый состав преступления является формальным. Это
означает, что для привлечения виновного к ответственности достаточно
лишь факта создания, использования или распространения вредоносной
компьютерной

программы.

несанкционированного

Наступление

уничтожения,

же

последствий

блокирования,

в

виде

модификации,

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации не является обязательным.
Ч. 2 ст. 273 УК РФ предусматривает ответственность за создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ,
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. В соответствии с примечанием к ст. 272 УК РФ,
крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один
миллион рублей.
Ч. 3 ст. 273 УК РФ предусматривает ответственность за создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ,
если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления. В
УК РФ понятие тяжких последствий не раскрывается. В этой связи, весьма
интересна позиция казахского законодателя, который в ст. 3 УК Казахстана
раскрывает содержание употребляющихся в Кодексе понятий, в том числе и
тяжких последствий526. Учитывая компьютеризацию практически всех сфер
человеческой жизнедеятельности, такие последствия могут быть самыми
различными. По нашему мнению, такими последствиями могут быть:
остановка производства на предприятиях, если им управляет компьютер;
Чекунов И.Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения
киберпреступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С.7.
526
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V.
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=30000 (дата обращения:
17.02.2015).
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остановка работы аэропортов, ресурсоснабжающих организаций; утрата
ценной или секретной информации и т.д. Между созданием, использованием
и распространением вредоносных компьютерных программ и наступившими
последствиями должна быть установлена причинная связь.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что ст. 273 УК РФ
из всех статей главы 28 УК РФ является самой работающей, однако все же
нуждается в некоторых корректировках. В первую очередь, это касается
устранения неточностей в формулировках, изложенных в ч. 1 ст. 273 –
необходимо вести речь не о компьютерных программах, заведомо
предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации
средств защиты компьютерной информации, а о компьютерной программе,
созданной с указанными свойствами. Кроме того, представляется, что
распространение и
компьютерной

использование компьютерных

информации,

несанкционированного

заведомо

уничтожения,

программ

и

предназначенных

блокирования,

иной
для

модификации,

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной
общественной

информации,
опасности,

характеризуются

нежели

их

создание,

большей

степенью

поэтому

уголовную

ответственности за эти деяния необходимо дифференцировать. В этой связи
предлагаем ст. 273 изложить в следующей редакции:
«Статья 273. Создание вредоносных программ
1. Создание программ с целью использования и (или) распространения,
которые могут привести к уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, – наказывается (преступление небольшой
тяжести).
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, –
наказывается (преступление средней тяжести).
Примечание: вредоносной программой следует считать представленную
в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
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средств вычислительной техники в целях получения определенного
результата в виде уничтожения, блокирования, модификации, копирования
компьютерной

информации

или

нейтрализации

средств

защиты

компьютерной информации».
Включить в УК РФ ст. 273.1 следующего содержания:
«Статья 273.1 Использование и распространение вредоносных
программ.
1. Использование программ, которые могут привести к уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию электронной информации, –
наказывается (преступление средней тяжести).
2. Распространение программ, которые могут привести к уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию электронной информации, –
наказывается (преступления средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление)».
Еще один состав Уголовного кодекса защищает интерес владельца
вычислительной системы относительно ее правильной эксплуатации. Ч. 1
ст. 274 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой
компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационнотелекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее
крупный ущерб.
На территории Российской Федерации использование информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области связи, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Регулирование использования информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц,
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осуществляется

в

Российской

Федерации

с

учетом

общепринятой

международной практики деятельности саморегулируемых организаций в
этой

области.

Порядок

использования

иных

информационно-

телекоммуникационных сетей определяется владельцами таких сетей с
учетом требований, установленных федеральным законом.
Использование на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не
может служить основанием для установления дополнительных требований
или ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности,
осуществляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения
требований, установленных федеральными законами.
Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная
идентификация личности, организаций, использующих информационнотелекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской
деятельности. При этом получатель электронного сообщения, находящийся
на

территории

Российской

Федерации,

вправе

провести

проверку,

позволяющую установить отправителя электронного сообщения, а в
установленных федеральными законами или соглашением сторон случаях
обязан провести такую проверку.
Передача информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения

установленных

распространению

информации

федеральными
и

охране

законами
объектов

требований

к

интеллектуальной

собственности. Передача информации может быть ограничена только в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
Особенности подключения государственных информационных систем к
информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены
нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О
мерах

по

Федерации
сетей

обеспечению
при

информационной

использовании

международного

подключение
применяемых
содержащей

информационного

для

сетей

хранения,

сведения,

Российской

информационно-телекоммуникационных

информационных

телекоммуникационных

безопасности

и

обмена»

систем,
средств

обработки

составляющие

не

допускается

информационно-

вычислительной

или

передачи

государственную

техники,

информации,
тайну,

либо

информации, обладателями которой являются государственные органы и
которая

содержит

сведения,

составляющие

служебную

тайну,

к

информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять
передачу информации через государственную границу РФ, в том числе к
международной компьютерной сети Интернет.
При необходимости такое подключение производится только с
использованием специально предназначенных для этого средств защиты
информации. Предварительно данные средства должны пройти обязательную
сертификацию в ФСБ России и (или) получить подтверждение соответствия в
ФСТЭК России. Выполнение данного требования является обязательным для
операторов

информационных

систем,

владельцев

информационно-

телекоммуникационных сетей и (или) средств вычислительной техники.
Размещение технических средств, подключаемых к информационнотелекоммуникационным сетям международного информационного обмена, в
помещениях, предназначенных для ведения переговоров, в ходе которых
обсуждаются

вопросы,

содержащие

сведения,

составляющие

государственную тайну, осуществляется только при наличии сертификата,
разрешающего эксплуатацию таких технических средств в указанных
помещениях.
Непосредственным объектом преступления выступают общественные
отношения, обеспечивающие безопасность в сфере эксплуатации средств
вычислительной техники и информационно-телекоммуникационных сетей.
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Предметом преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, являются
средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации,
информационно-телекоммуникационные сети и оконечное оборудование.
По мнению А.Н. Ягудина, предложенный законодателем вместо «ЭВМ»
термин

«средства

хранения,

обработки

или

передачи

охраняемой

компьютерной информации» не выдерживает критики. Он полагает, что под
средством хранения компьютерной информации можно понимать и ящик
стола, и картонную коробку, где люди обычно хранят электронные носители
компьютерной информации, такие как DVD и CD-диски, карты памяти и
прочее527.
Не соглашаясь с данной позицией, отметим, что с развитием научнотехнического прогресса компьютерная информация может обращаться и
храниться в различных технических устройствах, в том числе смартфонах,
планшетных компьютерах. Поэтому отказ законодателя от термина «ЭВМ»
вполне закономерен и обусловлен объективными факторами. Средствами
хранения, обработки или передачи компьютерной информации следует
считать не только компьютеры, а любые устройства, на которых
зафиксирована или в которых обращается компьютерная информация.
Под информационно-телекоммуникационной сетью, в соответствии с
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
понимается технологическая система, предназначенная для передачи по
линиям

связи

использованием

информации,
средств

доступ

к

вычислительной

которой
техники.

осуществляется
Под

с

оконечным

оборудованием понимается оборудование, преобразующее информацию в
данные для передачи по линии связи и осуществляющее обратное
преобразование.

Ягудин А.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 53.
527
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Понятие оконечного оборудования дается в Федеральном законе «О
связи»528, где под таковым понимаются 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.
Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется
как действием, так и бездействием. По справедливому утверждению
Ю.М. Батурина и С.В. Полубинской, к правилам, нарушение которых
входит в объективную сторону данного состава преступления, не
относятся те, которые ограничивают доступ к охраняемой законом
компьютерной информации 529. В последнем случае деяние следует
квалифицировать по ст. 272 УК РФ. В любом случае при привлечении
субъекта к ответственности приходится обращаться к характеристике тех
требований, прав и обязанностей, которые лицо нарушило. Необходимо
отметить, что подобных правил в настоящее время существует великое
множество. Поэтому в науке по данному вопросу развернулась дискуссия.
Так, по мнению одних авторов, под правилами эксплуатации
глобальных сетей понимаются нормативные акты, регламентирующие работу
данной сети, в частности, Федеральный закон «О связи», регламентирующий
порядок создания и подключения к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. Примерами иных нормативных актов, устанавливающих
правила

эксплуатации

компьютерной

средств

информации

и

хранения,

обработки

или

передачи

информационно-телекоммуникационных

сетей, могут служить: во-первых, общероссийские правила, например,
Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных
центров; во-вторых, техническая документация на компьютерную технику; втретьих, конкретные принимаемые в определенном учреждении или
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства
РФ. – 14.07.2003. – № 28. – Ст. 2895.
529
Батурин Ю.М., Полубинская С.В. Компьютерные преступления: нормы,
правоприменение, оценка // Российский ежегодник уголовного права. 2006. №1. – СПб.:
Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – С. 156.
528
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организации,

оформленные

нормативно

и

доведенные

до

сведения

соответствующих работников инструкции и правила внутреннего порядка,
например,

Положение

Государственной

об

обеспечении

автоматизированной

безопасности

системе

информации

Российской

в

Федерации

«Выборы», утвержденное Постановлением Центральной избирательной
комиссии РФ от 23.07.2003 3 19/137-4530.
Другие же под правилами использования компьютерной техники или ее
сети понимает правила, установленные федеральным законом, изготовителем
или

организацией,

учреждением

либо

государственным

органом,

предоставившим доступ к компьютерной технике или ее сети определенному
кругу пользователей531.
Действительно, в настоящее время отсутствуют специальные единые
правила

эксплуатации

компьютерной

средств

информации

и

хранения,

обработки

или

передачи

информационно-телекоммуникационных

сетей. В этой связи приходится обращаться к отдельным положениям
федеральных законов, регулирующих эту сферу, а также к подзаконным
нормативным актам, государственным стандартам, локальным нормативным
актам. Кроме того, в настоящее время, по смыслу данной статьи, лицо можно
привлечь к уголовной ответственности за несоблюдение требований,
указанных в руководстве пользователя, прилагаемого к компьютеру или его
составляющим, либо же программным продуктам. По нашему мнению,
несоблюдение требований, к примеру, ГОСТ, а тем более инструкции по
эксплуатации компьютера, не может выступать основанием привлечения к
уголовной ответственности.
Нарушение правил эксплуатации может быть осуществлено путем как
активного

действия,

(например,

использование

служебных

средств

вычислительной техники в личных целях), так и бездействия, (например,
когда не создается обязательная резервная копия). По мнению М.В.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под. ред. В.М. Лебедева.
– М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс.
531
Ягудин А.Н. Указ. соч. – С. 162.
530
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Дворецкого, объективная сторона данного преступления может выражаться в
несвоевременном

техническом

обслуживании

узлов

и

агрегатов;

в

неправильном подключении компьютера к источникам питания; в отказе от
использования антивирусного программного обеспечения, паролей и иных
средств защиты и т.д.532
В качестве обязательного признака статья 274 предусматривает
наступление общественно опасных последствий: во-первых, нарушение
специальных правил должно повлечь уничтожение, блокирование или
модификацию охраняемой законом компьютерной информации, во-вторых,
уничтожение,

блокирование

или

модификация

информации

должны

причинить крупный ущерб (ущерб, сумма которого превышает один миллион
рублей). А.Н. Ягудин предлагает исключить указанные последствия из
диспозиции ст. 274 УК РФ и квалифицировать деяние, повлекшее такие
последствия, по ст. 272 УК РФ533. Что же касается крупного ущерба, как
одного из последствий рассматриваемого деяния, то необходимо отметить,
что в предыдущей редакции рассматриваемой статьи использовалась
оценочная категория «существенный вред». Совершенно справедливо, что
законодатель отказался от нее.
Не

являются

преступлением,

предусмотренным

статьей

274,

умышленные действия, повлекшие уничтожение, блокирование информации
путем нарушения целостности средств хранения, обработки или передачи
компьютерной

информации

и

информационно-телекоммуникационных

сетей, в частности хищение отдельных составных устройств, повреждение
или уничтожение оборудования. В таких случаях

деяния должны

квалифицироваться по соответствующим статьям главы 21 УК РФ.
Ч. 2 ст. 274 УК РФ предусматривает ответственность за то же деяние,
если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления.
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.
533
Ягудин А.Н Указ. соч. – С. 13.
532
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Как отмечает О.К. Зателепин, понятие «тяжкие последствия» включает в
себя все возможные виды вреда, а именно материальный (физический и
имущественный), организационный, экологический и т.д. Для уяснения
содержания термина «тяжкие последствия» в той или иной статье уголовного
законодательства необходимо установить взаимосвязь с объектом уголовноправовой

охраны534.

Применительно

к

рассматриваемому

составу

преступления, объектом которого, как уже было отмечено, выступают
отношения, обеспечивающие безопасность в сфере эксплуатации средств
хранения,

обработки

или

передачи

компьютерной

информации

и

информационно-телекоммуникационных сетей, можно предположить, что
должны в себя включать эти последствия. Полагаем, что к ним можно
отнести остановку производства на предприятиях, если им управляет
компьютер; остановку работы аэропортов, ресурсоснабжающих организаций
и т.д.
Проведенный анализ наглядно демонстрирует, что с момента своего
принятия, данная статья обречена на неприменение. Она переняла все
«больные места» предыдущей редакции, хотя, казалось бы, должна была их
устранить. Пока отсутствуют специальные единые правила эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных

сетей,

закрепленные

законодательно на федеральном уровне, следует обращаться к положениям
ГОСТ, СанПиН, локальных актов учреждений и организаций. Однако их
нарушение должно влечь никак не уголовную, а дисциплинарную
ответственность, учитывая, что наиболее строгое наказание, которое
предусмотрено ч. 1. ст. 274, является лишение свободы на срок до двух лет (а
по ч. 2 ст. 274 – до пяти лет), что явно не соответствует общественной
опасности данного деяния. Резюмируя вышеизложенное, следует признать
ст. 274 УК РФ примером излишней криминализации и исключить из УК РФ.
Зателепин О.К. Объект преступления против военной службы: дис ... канд. юрид. наук.
– М., 1999. – С. 100-102.
534
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§ 3. Субъективные признаки преступлений против безопасности
информационно-телекоммуникационных технологий
Преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий следует разграничивать между собой и
по признакам субъективной стороны.
Так, что касается субъективной стороны неправомерного доступа к
компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ), то в специальной
литературе высказывалась точка зрения, согласно которой это преступление
может быть совершено только с прямым умыслом.
Авторы одного из Комментариев к Уголовному кодексу Российской
Федерации также отмечают, что преступление, предусмотренное ст. 272 УК
РФ, может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности535.
Аналогичной точки зрения придерживается и И.А. Сало536. Однако следует
поддержать
формальным

А.И.

Рарога,

составом

Следовательно,

ч.

1.

который

совершаются
ст.

272

указывает,
только

с

предусматривает

что

преступления

прямым

с

умыслом537.

ответственность

за

преступление с материальным составом, т.е. требуется наступление
общественно опасных последствий, а значит, умысел преступника может
быть как прямым, так и косвенным.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ, с субъективной
стороны характеризуется умышленной виной в виде только прямого умысла.
О характере субъективной стороны свидетельствует указание в законе на то,
что вредоносные компьютерные программы или иная компьютерная
информация

создаются,

несанкционированного

распространяются
уничтожения,

и

используются

блокирования,

для

модификации,

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.И.
Радченко; научн. ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2004. – С. 707.
536
См.: Сало И.А. Указ. соч. – С. 10.
537
См.: Рарог А.И. Указ. соч. – С. 33.
535
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компьютерной информации. Законодатель не предусмотрел в качестве
обязательных признаков субъективной стороны данного преступления мотив
или цель, поэтому они не влияют на квалификацию, но могут быть учтены
судом при назначении наказания. Как показывает анализ судебной практики,
среди мотивов совершения данного преступления преобладают: хулиганские
побуждения; месть; желание завладеть информацией ограниченного доступа
и т.д. Среди целей же следует выделить цель скрыть другое преступление
или облегчить его совершение. Об этом свидетельствует тот факт, что в
судебной практике преступление, предусмотренное ст. 273 УК РФ, редко
встречается в обособленном виде.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274 УК РФ, с субъективной
стороны деяние может характеризоваться виной как в форме умысла (чаще –
косвенного), так и в форме неосторожности.
Деяния, ответственность за которые установлена ч. 4 ст. 272 УК РФ и
ч. 3 ст. 273 УК РФ, являются преступлениями с двумя формами вины. Так,
неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие
последствия или создавший угрозу их наступления, характеризуется прямым
умыслом по отношению к действиям и неосторожностью (как в виде
легкомыслия, так и небрежности) – к наступлению тяжких последствий. А
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 273, характеризуется прямым
умыслом по отношению к созданию, использованию и распространению
вредоносных компьютерных программ и неосторожностью по отношению к
наступлению тяжких последствий.
В ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ в качестве обязательного признака
субъективной стороны предусмотрена корыстная заинтересованность. В
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 "О
судебной

практике

по

делам

о

злоупотреблении

должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий корыстная
заинтересованность

определяется

как

стремление

путем

совершения

неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
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имущественного характера либо избавиться от материальных затрат
(освобождение от каких-либо имущественных затрат, погашение долга,
оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)538. По ч. 2 ст. 273 УК РФ был осужден
Л., который нашел в сети Интернет вредоносную компьютерную программу,
а затем решил продать ее, разместив соответствующее объявление на одном
из форумов. Получив от покупателя на электронный кошелек $100 США, Л.
предоставил ему ссылку для скачивания вредоносной программы539.
Что

касается

субъекта

преступлений

против

безопасности

информационно-телекоммуникационных технологий, то он может быть как
общим, так и специальным.
Например, субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272,
может быть лицо, достигшее 16 лет. Таким образом, не требуется, чтобы
лицо

занимало

определенную

должность,

занималось

определенной

деятельностью, получило определенное образование. Лицо может не иметь
специальных технических знаний.
В ч. 3 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ законодателем установлены признаки
специального субъекта, то есть лица, совершавшего указанные преступления
с использованием своего служебного положения. Под использованием
служебного положения понимается использование возможности доступа к
компьютеру, возникшего в связи с выполнением профессиональных
обязанностей. В данном случае лицо имеет доступ к компьютеру на
законных

основаниях.

Использование

служебного

положения

для

совершения данных преступлений предполагает использование лицом тех
полномочий, которыми он наделен по закону. Ошибочным будет мнение о
том, что лицо, использующее свое служебное положение – это должностное
лицо,

государственный

выполняющее

или

управленческие

муниципальный
функции

в

служащий
коммерческой

либо

лицо,

или

иной

организации.
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.
Приговор Туапсинского городского суда Краснодарского края по делу № 1-95/2014 г.
от 18.06.2014. URL:http://rospravosudie.com (дата обращения: 17.02.2015).
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По ч. 3 ст. 272 была осуждена Л., которая, являясь специалистом офиса
обслуживания и продаж ПАО «Вымпелком», в должностные обязанности
которой входит в соответствии с п. 2. 3. раздела 2 должностной инструкции
исполнение договорных обязательств в отношениях с абонентами, осознавая
общественную опасность и преступный характер своих действий, имея
умысел на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, с использованием служебного положения, используя свое
служебное положение и возможность доступа к компьютерной информации,
а именно персональным данным клиентов ПАО «Вымпелком», посредством
модуля по работе с клиентами (служебной программы «АСRМ Рroduction
Теrminal),

установленного

на

рабочем

персональном

компьютере

специалиста филиала, достоверно зная порядок и условия переоформления
абонентских номеров, предусмотренные Постановлением и требующие
письменного заявления абонента о приостановлении услуг связи и
письменного заявления о заключении договора, удостоверения личности
абонентов, допуская их нарушения, произвела указанную абонентскую
операцию, при этом неправомерно внесла изменения о персональных данных
абонента ПАО «ВымпелКом» К.И.А., отразив в базе данных статистического
учета ПАО «Вымпелком» анкетные данные своего знакомого К.А.А., таким
образом незаконно расторгнув договор по оказанию услуг связи с К.И.А. и
незаконно

заключив

договор

по

оказанию

услуг

связи

с

К.А.А.,

неправомерно выделив последнему абонентский номер540.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, только
специальный. Это лицо, которое в силу должностных обязанностей имеет
доступ к средствам хранения, обработки или передачи охраняемой
компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационным
сетям

и

оконечному

оборудованию,

а

также

к

информационно-

телекоммуникационным сетям. Однако, на наш взгляд, основным условием
Приговор Ахтубинского районного суда Астраханской области от 29.08.2016. URL:
https://rospravosudie.com/court-axtubinskij-rajonnyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-532750341/
(дата обращения: 14.04.2017).
540
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привлечения лица к ответственности должна быть не возможность доступа к
средствам хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной
информации

либо

информационно-телекоммуникационным

сетям

и

оконечному оборудованию в силу должностных обязанностей, а таковой
должна

выступать

обязанность

соблюдать

установленные

правила

обращения со средствами хранения, обработки или передачи компьютерной
информации

либо

информационно-телекоммуникационными

сетями

и

оконечным оборудованием. Если же на лицо должностными или иными
инструкциями, специальными актами такая обязанность не возложена, то оно
не должно подлежать уголовной ответственности.
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Заключение
В рамках поставленных целей в настоящей работе были исследованы
вопросы

уголовно-правовой

охраны

информационной

безопасности

Российской Федерации.
Информационная безопасность, с одной стороны, является частью
национальной безопасности, а с другой стороны, представляет собой
относительно самостоятельный вид безопасности, имеющий системный
характер. В настоящее время нормы уголовного закона, направленные на
обеспечение информационной безопасности, расположены в различных
разделах и главах. Эти нормы оперируют различными терминами:
«информация»,
Понятие

«сведения»,

«информации»

«компьютерная

является

информация» и

родовым по

«тайна».

отношению ко

всем

вышеперечисленным категориям.
Термин «компьютерная информация» используется только в УК РФ. В
то же время в других нормативных актах, принятых позже УК РФ,
законодатель использует термин «электронная информация». В этой связи
термин «компьютерная информация» следует рассматривать как некий
анахронизм. Его необходимо заменить на термин «электронная информация».
Под

электронной

информацией

мы

предлагаем

понимать

сведения,

сообщения, данные, способные обращаться в средствах вычислительной
техники.
Российская Федерация входит в новую постиндустриальную стадию
развития – так называемое информационное общество. Становление
информационного общества в России требует переосмысления иерархии
охраняемых уголовным законом общественных отношений, среди которых
отдельное место должно быть выделено информационной безопасности.
Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны информационной
безопасности

определяется

совокупностью

факторов:

социально-

экономических, исторических, политических и социально-правовых, которые
в совокупности отражают общественную потребность в необходимости
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усиления мер, направленных на обеспечение информационной безопасности
уголовно-правовыми средствами – выделения ее в качестве самостоятельного
объекта уголовно-правовой охраны.
Несмотря на то, что во вновь принятых концептуальных документах,
касающихся информационной безопасности, не акцентировано внимание на
необходимости соблюдения «баланса интересов», эта проблема остается
актуальной. Баланс интересов обеспечивается системным характером
правового регулирования, предполагающим обеспечение информационной
безопасности различными отраслями права. Баланс интересов в уголовном
праве

предполагает

установление

уголовной

ответственности

за

посягательства на интересы, как личности, так и общества, и государства в
информационной

сфере.

При

этом

нельзя

нормативно

закреплять

преимущественное положение интересов отдельного субъекта, так как это
приведет к нарушению системных (конституционных по своей природе)
свойств

такого

сложного

объекта

уголовно-правовой

охраны

как

информационная безопасность.
Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны
представляет

собой

открытую

динамичную

систему

общественных

отношений, обеспечивающих реализацию интересов личности, общества и
государства в информационной сфере. Она включает в себя общественные
отношения, обеспечивающие реализацию права на информацию и на охрану
информации

от

неправомерного

доступа;

общественные

отношения,

обеспечивающие безопасность информационных ресурсов; общественные
отношения, обеспечивающие безопасность использования информационнотелекоммуникационных технологий.
Преступлениями против информационной безопасности следует считать
виновно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие реализацию интересов личности,
общества и государства в информационной сфере.
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Исходя из структуры информационной безопасности как объекта
уголовно-правовой

охраны,

систему

информационных

преступлений

образуют:
- преступления против права на информацию и охраны информации от
неправомерного доступа;
- преступления против безопасности информационных ресурсов;
- преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий.
Каждая из предложенных подсистем строится по признаку наличия
единого видового объекта. Вместе с тем, всех их объединяет единый родовой
объект – информационная безопасность.
Так, рассматривая в качестве критерия единый видовой объект
посягательства, представляется предложить систему преступлений против
информационной безопасности в следующем виде:
1) преступления против права на информацию и охраны информации от
неправомерного доступа: ст. 137, 138, 140, 144, 155, 183, 283, 283.1, 284, 310,
311, 320 УК РФ.
2) преступления против безопасности информационных ресурсов:
ст. 170.1, 324, 325, 327, 285.3 УК РФ.
3) преступления

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий: ст. 272, 273, 274 УК РФ.
Институционализация

ответственности

за

преступления

против

информационной безопасности должна строиться путем объединения
соответствующих уголовно-правовых норм, имеющих единый родовой
объект – информационную безопасность в соответствующий раздел УК РФ.
Для этого предлагается выделить в Особенной части УК РФ раздел
«Преступления против информационной безопасности», состоящий из трех
глав: «Преступления против права на информацию»; «Преступления против
безопасности
безопасности

информационных

ресурсов»;

«Преступления

информационно-телекоммуникационных

против

технологий»,
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следовательно, информационная безопасность будет выступать родовым
объектом. В рамках раздела данные нормы группируются в соответствующие
главы по признаку видового объекта. Однако данное предложение может
быть успешно реализовано лишь в случае принятия новой редакции УК РФ.
Право на информацию является самостоятельным личным правом.
Вместе с тем нельзя отрицать тесную связь права на информацию с другими
видами прав, ввиду того, что любая сфера жизни индивида тесно связана с
информацией в той или иной форме. Право на информацию, состоящее лишь
из правомочий свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом без правомочия
устанавливать ограничения на доступ к ней, будет являться не полным. Это
правомочие, вытекающее из Конституции Российской Федерации и
нашедшее свое отражение в ст. 6 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и защите информации», заключается в праве
обладателя информации ограничивать доступ к информации и определять
порядок и условия такого доступа.
Правом на информацию следует считать совокупность правомочий
граждан, организаций и хозяйствующих субъектов, органов государственной
власти и органов местного самоуправления свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, разрешать или ограничивать доступ к информации, обладателями
которой они являются, а также определять порядок и условия такого доступа.
Защита информации от неправомерного доступа тесно связана с
категорией «тайна», под которой следует понимать информацию, известную
ограниченному кругу лиц, доступ к которой возможен лишь с дозволения
обладателя

такой

конфиденциальности,

информации,

а

несанкционированное

которой

влечет

негативные

нарушение

последствия

для

обладателя.
К преступлениям против права на информацию и защиты информации
от неправомерного доступа относятся запрещенные уголовным законом
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общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие реализацию права свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом, а
также разрешать или ограничивать доступ к информации обладателями такой
информации.
Информационным ресурсом следует считать информацию (сведения),
представленную в виде отдельного документа или массива документов (в том
числе в электронной форме).
К преступлениям против безопасности информационного ресурса
следует относить запрещенные уголовным законом общественно опасные
деяния,

посягающие

на

общественные

отношения,

обеспечивающие

сохранность, доступность, достоверность информации (сведений) в форме
документов на электронных или бумажных носителях.
Преступлениями

против

безопасности

информационно-

телекоммуникационных технологий являются запрещенные уголовным
законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные
отношения, обеспечивающие безопасность процессов и методов поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации
посредством

средств

вычислительной

техники

и

информационно-

телекоммуникационных сетей.
Проведенный в настоящем исследовании анализ международных
нормативных актов показал, что в настоящее время не только отсутствует
правовой акт, регулирующий вопросы в сфере уголовно-правовой охраны
информационной безопасности, но и отсутствует как таковое единое
понимание информационной безопасности, ее основных угроз, возможных
совместных мер по их предупреждению и устранению. Становление
глобального

информационного

затруднительно.
будет

общества

Межгосударственное

продолжаться

и

набирать

без

такого

информационное
новые

обороты.

документа

противоборство
Поэтому

такой

международный акт сегодня просто необходим. Сравнительно-правовое
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исследование показало, что в зарубежных странах различно решается вопрос
об уголовно-правовой охране информационной безопасности. Лишь в
уголовном законодательстве Польши можно увидеть системный подход к
уголовно-правовой охране информации. В этой связи еще раз следует
подчеркнуть необходимость принятия международного нормативного акта,
направленного

на

уголовно-правовую

охрану

информационной

безопасности. В этом акте следует привести классификацию преступлений
против

информационной

государствам

по

безопасности,

криминализации

а

деяний

также

дать

против

рекомендации

информационной

безопасности в национальном законодательстве. Представляется, что данный
документ должен быть принят под эгидой ООН как замена устаревшей
Конвенции о киберпреступности, не ратифицированной нашей страной.
Таким

образом,

теоретических

в

положений

исследовании
по

сформулирована

проблеме

совокупность

уголовно-правовой

охраны

информационной безопасности. Для усиления уголовно-правовой охраны
информационной безопасности в Российской Федерации предложен проект
раздела «Преступления против информационной безопасности», включение
которого в новую редакцию УК РФ послужит эффективным механизмом в
достижении данной цели.
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Приложение 1
Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных
органов
№

Вопрос

1.

Ваш возраст:

2.

Ваш пол:

3.

Ваше образование:

4.

Стаж
работы
в а) до 3 лет;
б) 3-5 лет;
правоохранительных органах:
в) 5-10 лет;
г) свыше 10 лет

1.

Варианты
ответов
Раздел I.
а)14-18;
б)18-25;
в) 26-35;
г)36-45;
д) 46-55;
е) свыше 55 лет
а) муж.;
б) жен.

Результаты
анкетирования
а) 0 %
б) 37 %
в) 24 %
г) 23 %
д) 11 %
е) 5 %
а) 84 %
б) 16 %

а) 95 %
а) высшее;
б) неоконченное б) 5 %
в) 0 %
высшее;
в) среднеспециальное

Раздел II.
Существует ли, на Ваш взгляд, а) да;
необходимость в усилении б) нет;
уголовной ответственности за в)
затрудняюсь
преступления
против ответить;
информационной
г) иное
безопасности?

а) 10 %
б) 21 %
в) 47 %
г) 22 %
а) 80 %
б) 7 %
в) 5 %
г) 8 %

2.

Согласны
ли
Вы
с
определением,
что
информационная безопасность
как объект уголовно-правовой
охраны представляет собой
открытую динамичную систему
общественных
отношений,
обеспечивающих реализацию
интересов личности, общества и
государства в информационной
сфере?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 74 %
б) 5 %
в) 11 %
г) 10 %

3.

Согласны ли Вы с тем, что
структура
информационной
безопасности включает в себя:
общественные

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;

а) 85 %
б) 3 %
в) 9 %
г) 3 %
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отношения,
обеспечивающие г) иное
реализацию
права
на
информацию и на охрану
информации от неправомерного
доступа;
общественные
отношения,
обеспечивающие
безопасность информационных
ресурсов;
общественные
отношения,
обеспечивающие
безопасность
использования
информационнотелекоммуникационных
технологий
4.

Считаете ли Вы необходимым
принятие
международного
правового акта, направленного
на уголовно-правовую охрану
информационной безопасности,
содержащего классификацию
преступлений
против
информационной безопасности
и рекомендации государствам
по криминализации деяний
против
информационной
безопасности в национальном
законодательстве?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 69 %
б) 15 %
в) 7 %
г) 9 %

5.

Считаете ли Вы, что выделение
в Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации
раздела «Преступления против
информационной
безопасности»
будет
способствовать
эффективной
уголовно-правовой
охране
информационной
безопасности?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 75 %
б) 13 %
в) 8 %
г) 4 %

6.

Считаете ли Вы необходимым
принятие федеральных законов
«О профессиональной тайне» и
«О
служебной
тайне» и
включение
в
УК
РФ
соответствующих
норм,
предусматривающих уголовную
ответственность
за
противоправные действия в
отношении этих тайн?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 88 %
б) 2 %
в) 6 %
г) 4 %
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7.

Согласны ли Вы с тем, что
преступления,
предусмотренные статьями 137,
138, 155, 183 УК РФ, должны
быть включены в единую
систему
преступлений,
посягающих на право на
информацию и перемещены в
главу «Преступления против
права на информацию»?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 67 %
б) 8 %
в) 20 %
г) 5 %

8.

Согласны ли Вы с тем, что
преступления,
предусмотренные статьями 324,
325, 327 УК РФ, должны быть
включены в единую систему
преступлений, посягающих на
безопасность информационных
ресурсов и включены в главу
«Преступления
против
безопасности информационных
ресурсов»?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 69 %
б) 6 %
в) 18 %
г) 7 %

9.

Согласны ли Вы с тем, что
преступления,
предусмотренные статьями 272,
273 УК РФ, должны быть
включены в единую систему
преступлений, посягающих на
безопасность информационнотелекоммуникационных
технологий и включены в главу
«Преступления
против
безопасности информационнотелекоммуникационных
технологий»?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 71 %
б) 4 %
в) 16 %
г) 9 %

10. Считаете
ли
Вы,
что
использование
средств
вычислительной
техники
существенно упрощает процесс
совершения преступления?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 98 %
б) 0 %
в) 2 %
г) 0 %

11. Предполагаете
ли
вы
дальнейший значительный рост
преступлений
в
сфере
телекоммуникаций
и
компьютерной информации?

а) да;
б) нет;
в)
затрудняюсь
ответить;
г) иное

а) 97 %
б) 0 %
в) 3 %
г) 0 %
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Приложение 2
Раздел N. «Преступления против информационной безопасности»
Глава N. «Преступления против права на информацию»
«Статья N. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных
в установленном порядке документов и материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы другого лица, либо предоставление этому
лицу неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния
причинили

вред

правам

и

законным

интересам,

–

наказываются

(преступление небольшой тяжести)».
«Статья N. Воспрепятствование законной деятельности средств
массовой информации
1. Воспрепятствование законной деятельности средств массовой
информации c целью принуждения к распространению либо к отказу от
распространения информации, – наказывается (преступление небольшой
тяжести)».
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. То же деяние, совершенное с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, – наказывается (преступление средней
тяжести).
4. Те же деяния, совершенные с применением насилия, а равно с угрозой
применения такого насилия, – наказываются (тяжкое преступление)».
«Статья N. Незаконные собирание, использование или распространение сведений, составляющих личную и семейную тайны
1. Незаконное собирание сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
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2. Незаконные использование или распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, – наказываются
(преступление средней тяжести).
3. Незаконное распространение сведений, составляющих личную или
семейную тайну другого лица, в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, а
равно

с

использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий, – наказывается (преступление средней тяжести).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения либо повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое
преступление).
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой

настоящей

статьи,

совершенные

в

отношении

несовершеннолетнего, – наказываются (тяжкое преступление)».
«Статья N. Нарушение тайны сообщений
1. Нарушение тайны сообщений, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные

равно

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных технологий, – наказываются (преступление средней
тяжести)».
«Статья N. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле
усыновителя, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Разглашение тайны усыновления (удочерения) лицом, обязанным
хранить

факт

усыновления

(удочерения)

как

служебную

или

профессиональную тайну, – наказывается (преступление средней тяжести)».
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«Статья. N Незаконное разглашение сведений, составляющих
профессиональную тайну
1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
профессиональную тайну, –

наказываются (преступление

небольшой

тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих профессиональную
тайну,

в

публичном

произведении

или

использованием

выступлении,

средствах

публично

массовой

демонстрирующемся

информации,

информационно-телекоммуникационных

а

равно

с

технологий,

–

наказывается (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
«Статья. N Незаконное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну
1. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
служебную тайну, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих служебную тайну,
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации, а равно с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, – наказывается (преступление средней
тяжести).
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
«Статья N. Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну
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1. Незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую тайну,
– наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, – наказываются
(преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, – наказываются (преступление средней тяжести).
4. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, – наказываются (тяжкое преступление).
5. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются
(тяжкое преступление)».
«Статья N. Разглашение государственной тайны
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии
признаков

государственной

измены

и

шпионажа,

–

наказывается

(преступление средней тяжести).
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия –
наказывается (тяжкое преступление)».
«Статья

N.

Незаконное

получение

сведений,

составляющих

государственную тайну
1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем
похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия
либо иным незаконным способом при отсутствии признаков государственной
измены и шпионажа, – наказывается (преступление средней тяжести).
2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц;
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б) совершено с применением насилия;
в) повлекло наступление тяжких последствий;
г) совершено с использованием специальных и иных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации;
д)

сопряжено

с

распространением

сведений,

составляющих

государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за
пределы Российской Федерации, – наказывается (тяжкое преступление)».
«Статья N. Утрата документов, содержащих государственную тайну
Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне,
установленных правил обращения с содержащими государственную тайну
документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и
наступление тяжких последствий, – наказывается (преступление небольшой
тяжести)».
«Статья N. Незаконное разглашение сведений, составляющих тайну
предварительного расследования
Разглашение

данных

предварительного

расследования

лицом,

предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их
разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица,
производящего

дознание,

–

наказывается

(преступление

небольшой

тяжести)».
«Статья N. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа или их близких»
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а равно в отношении его близких, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего ор-
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гана, а равно в отношении его близких, если это деяние совершено лицом,
которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его
служебной деятельностью, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление).
«Статья N. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства или их
близких
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства, а равно в отношении их
близких, если они применены в связи с расследованием либо производством
в суде уголовного дела, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства, а равно в отношении их
близких, если они применены в связи с расследованием либо производством
в суде уголовного дела, если это деяние совершено лицом, которому эти
сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной
деятельностью, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные

частью первой настоящей статьи,

повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление)».
Глава N. «Преступления против безопасности информационных
ресурсов»
«Статья

N.

Фальсификация

единого

государственного

реестра

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета
1.

Представление

в

орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в
организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов,
содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый

421

государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных
бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об
учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной
стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о
зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве,
номинальной

стоимости

и

категории

именных

ценных

бумаг,

об

обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление
ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о
руководителе

постоянно

действующего

исполнительного

органа

юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных
на приобретение права на чужое имущество, –наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного
учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к
реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета, –
наказывается (преступление небольшой тяжести).
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно
было сопряжено с насилием или с угрозой его применения, – наказывается
(преступление средней тяжести)».
«Статья N. Приобретение или сбыт официальных документов
Незаконные
предоставляющих

приобретение
права

или

или

сбыт

официальных

освобождающих

от

документов,

обязанностей,

–

наказываются (преступление небольшой тяжести)».
«Статья N. Похищение или повреждение документов
1. Похищение официальных документов, – наказывается (преступление
небольшой тяжести).
2. Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов,
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, –
наказываются (преступление средней тяжести).
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3. Похищение паспорта гражданина или другого официального личного
документа, – наказывается (преступление средней тяжести)».
«Статья

N.

Подделка,

изготовление

или

сбыт

поддельных

документов
1. Подделка удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его
использования, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказывается (преступление средней тяжести).
3. Использование заведомо подложного документа, а равно сбыт такого
документа, – наказываются (преступление средней тяжести)».
«Статья N. Незаконные уничтожение, повреждение, приобретение
или сбыт официальных документов в электронной форме
1. Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов в
электронной форме, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности, – наказываются (преступление небольшой тяжести).
2. Незаконное приобретение, а равно сбыт официальных документов в
электронной форме, – наказываются (преступление средней тяжести).
3. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, – наказываются (преступление средней тяжести)».
Глава N. «Преступления против безопасности информационнотелекоммуникационных технологий»
«Статья N. Неправомерный доступ к электронной информации
1. Неправомерный доступ к электронной информации, если это деяние
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
информации, – наказывается (преступление небольшой тяжести).
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего
служебного положения, – наказывается (преступление средней тяжести).
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3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали
угрозу их наступления, – наказываются (тяжкое преступление)».
«Статья N. Создание вредоносных программ
1. Создание программ с целью использования и (или) распространения,
которые могут привести к уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, – наказывается (преступление небольшой
тяжести).
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, –
наказывается (преступление средней тяжести).
Примечание: вредоносной программой следует считать представленную
в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
средств вычислительной техники в целях получения определенного
результата, в виде уничтожения, блокирования, модификации, копирования
компьютерной

информации

или

нейтрализации

средств

защиты

компьютерной информации».
«Статья

N.

Использование

и

распространение

вредоносных

программ
1. Использование программ, которые могут привести к уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию электронной информации, –
наказывается (преступление средней тяжести).
2. Распространение программ, которые могут привести к уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию электронной информации, –
наказывается (преступления средней тяжести).
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, – наказываются (тяжкое преступление)».
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Приложение 3

Преступления против права на информацию и защиты информации от
неправомерного доступа
Количество преступлений,
зарегистрированных в
отчетном периоде по ст. УК
РФ
Нарушение
неприкосновенности частной
жизни (cт. 137)
Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или
иных сообщений (ст. 138)
Отказ в предоставлении
гражданину информации
(ст. 140)
Воспрепятствование законной
профессиональной
деятельности журналистов
(ст. 144)
Разглашение тайны
усыновления (удочерения)
(ст. 155)
Незаконные получение и
разглашение сведений,
составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую
тайну (ст. 183)
Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или
здоровья людей (ст. 237)
Разглашение государственной
тайны (ст. 283)
Незаконное получение
сведений, составляющих
государственную тайну
(ст. 283.1)
Утрата документов,
содержащих государственную
тайну (ст. 284)
Разглашение данных
предварительного
расследования (ст. 310)
Разглашение сведений о
мерах безопасности,
применяемых в отношении

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

84

75

136

142

120

211

291

284

294

169

88

127

114

115

0

0

1

0

0

0

0

2

3

1

2

5

7

9

8

8

14

8

4

6

7

266

225

383

317

310

301

279

6

5

9

2

7

0

7

77

76

56

37

55

45

57

-

-

0

1

2

6

10

0

0

0

0

1

0

0

2

2

1

2

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0
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судьи и участников
уголовного процесса (ст. 311)
Разглашение сведений о
0
0
0
0
0
0
мерах безопасности,
применяемых в отношении
должностного лица
правоохранительного или
контролирующего органа
(ст. 320)
Преступления против безопасности информационного ресурса

0

Фальсификация единого
12
116
178
225
217
219
292
государственного реестра
юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или
системы депозитарного учета
(ст. 170.1)
Приобретение или сбыт
1161
782
744
451
401
375
334
официальных документов и
государственных наград
(ст. 324)
Похищение или повреждение 22738 19319 17369 15608 15589 15142 15231
документов, штампов,
печатей либо похищение
акцизных марок, специальных
марок или знаков
соответствия (ст. 325)
Подделка, изготовление или
49095 41635 39009 41630 39759 38867 32695
сбыт поддельных документов,
государственных наград,
штампов, печатей, бланков
(ст. 327)
Преступления против безопасности информационно-телекоммуникационных
технологий
Неправомерный доступ к
6309
компьютерной информации
(ст. 272)
Создание, использование и
1089
распространение вредоносных
компьютерных программ
(ст. 273)
Нарушение правил
0
эксплуатации средств
хранения, обработки или
передачи компьютерной
информации и
информационнотелекоммуникационных сетей
(ст. 274)

2005

1930

1799

1151

1396

994

693

889

764

585

974

751

0

1

0

3

12

3
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Приложение 4
Программа изучения уголовных дел
Критерий оценки
Данные по уголовному делу
Количество
изученных
уголовных дел
По признакам какой статьи
возбуждено уголовное дело
Данные о виновном лице
Пол
Возраст
Образовательный
уровень
Род занятий
Наличие неснятой или
непогашенной судимости
Наличие совокупности с иными
статьями УК РФ

Справка об изученных уголовных делах
Критерий оценки
Данные по уголовному делу
Количество
изученных 250
уголовных дел
По признакам какой статьи Нарушение
неприкосновенности
возбуждено уголовное дело
частной жизни (cт. 137) – 31, или 12,4 %;
Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138) –
10, или 4%;
Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов
(ст. 144) – 3, или 1,2 %;
Разглашение тайны усыновления
(удочерения) (ст. 155) – 2, или 0,8 %;
Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну (ст. 183) –
54, или 21,6 %;
Фальсификация единого
государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или
системы депозитарного учета (ст. 170.1) – 9,
или 3,6 %;
Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград
(ст. 324) – 14, или 5,6 %;
Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных
марок или знаков соответствия (ст. 325) – 22,
или 8,8 %;
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Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327) –
46, или 18,4 %;
Неправомерный доступ к компьютерной
информации (ст. 272) – 30, или 12 %;
Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных
программ
(ст. 273) – 29, или 11,6 %;.

Данные о виновном лице
Пол
Возраст
Образовательный
уровень
Род занятий
Наличие неснятой или
непогашенной судимости

Наличие совокупности с иными
статьями УК РФ

Пол: мужчины – 197 человек, или
78,8 %; женщины – 53 человека, или 21,2 %;
Возраст: 18-24 лет – 18 человек, или
7,2 %; 25-29 лет – 57 человек, или 22,8 %; 3049 лет – 160 человек, или 64 %; 50 лет и
старше – 15 человек, или 6 %;
Образовательный уровень: высшее и
неоконченное высшее – 179 человек, или
71,6 %; среднее специальное – 64 человека,
или 25,6 %; среднее общее – 7 человек, или
2,8 %;
Род занятий: рабочие – 54, или 21,6 %;
государственные и муниципальные служащие
– 24 человека, или 9,6%; служащие
коммерческой или иной организации – 38
человек, или 15,2 %; учащиеся и студенты – 7
человек, или 2,8 %; лица прочих занятий – 69
человек, или 27,6 %; безработные – 58
человек, или 23,2 %;
Наличие неснятой или непогашенной
судимости: лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость – 12 человек, или
4,8 %; немеющие неснятой или непогашенной
судимости – 238 человек, или 95,2 %.
Со ст. 272 УК РФ – 16, или 6,4 %;
Со ст. 273 УК РФ – 5, или 2 %;
Со ст. 183 УК РФ – 8, или 3,2 %;
Со ст. 158 УК РФ – 11, или 4,4 %;
Со ст. 159 УК РФ – 24, или 9,6 %,
Со ст. 165 УК РФ – 3, или 1,2 %.

