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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛАВЫ 28 УК РФ 

 

Необходимость четкой регламентации главы 28 УК РФ вызвана рядом 

причин, среди которых стабильное увеличение числа киберпреступлений на 

внутригосударственном и международном уровне, использование 

преступниками результатов научно-технического прогресса с целью 

усложнения процесса выявления актов неправомерного доступа к 

информационной среде  и др.  

Унификация и более четкая регламентация главы 28 УК РФ позволит 

добиться единообразного толкования и применения ее норм, а также 

расширения перечня общественно опасных деяний, подпадающих под 

квалификацию по статьям данной главы. 

Законодателем предпринимались попытки устранить неясности 

статей, входящих в указанную главу. Несмотря на это, на практике до сих 

пор имеет место проблема разного толкования компьютерной информации. 

Кроме того, необходимо разрешить следующие спорные вопросы для 

единообразного понимания всех элементов состава компьютерных 

преступлений.   

В статье рассмотрены проблемы изложения норм, 

регламентирующих ответственность за преступления в сфере 

компьютерной информации. На основании анализа действующего 

отечественного и зарубежного уголовного законодательства, судебной 
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практики выявлено отсутствие единого похода к пониманию, что 

представляет собой «охраняемая законом информация», четкого изложения 

элементов состава компьютерных преступлений. В работе изложены пути 

преодоления проблем унификации и регламентации главы 28 УК РФ.  

Ключевые слова: информация; электронная информация; 

компьютерные преступления; информационная среда; киберпреступность. 

 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ за 

2017 год число преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий увеличилось с 66 949 до 90 587, и их 

доля в числе всех зарегистрированных в Российской Федерации преступных 

деяний составляет 4,4% [7]. За первое полугодие 2018 года была выявлена 

1233 компьютерных преступления, что превышает показатели предыдущего 

года на 3,4%.  

Стабильное увеличение числа киберпреступлений как на 

внутригосударственном, так и международном уровне, использование 

преступниками результатов научно-технического прогресса с целью 

усложнения процесса выявления актов неправомерного доступа к 

информационной среде посредством совершенствования вредоносных 

программ, – все это обуславливает необходимость четкой регламентации 

главы 28 УК РФ.  

Законодателем предпринимались попытки устранить неясности статей, 

входящих в указанную главу. Так, не раскрытое в диспозиции ч. 1 ст. 272 УК 

РФ понятие «компьютерная информация» содержится в примечании к статье 

и существенным образом отличается от предыдущей редакции от 07.03.2011 

г.  

Можно проследить изменение подхода законодателя к пониманию 

данного термина: если прежде под компьютерной информацией понималась 

информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине 

(ЭВМ), системе ЭВМ или иной сети, то, в действующей редакции, понятие 
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связывается не с носителем, а с содержанием – «сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 

средств их хранения, обработки и передачи». 

Такая поправка существенно способствовала разрешению некоторых 

проблемных вопросов, возникающих при применении статьи 272 УК РФ на 

практике, позволив подвести под ее квалификацию не только неправомерный 

доступ к устройствам, подпадающим под определение ЭВМ, но и не 

уступающим по свойствам и функциям устройствам по хранению и 

обработке информации (мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры и пр.). Кроме того, независимость информации от ее носителя 

позволяет защитить еще не зафиксированную информацию, а находящуюся в 

процессе передачи, отражая специфическое свойство компьютерной 

информации – отсутствие неразрывной связи с материальным носителем.  

Несмотря на это, на практике до сих пор имеет место проблема разного 

толкования компьютерной информации.  

В примечании к ст. 272 УК РФ указывается, что компьютерная 

информация – это сведения «в форме электрических сигналов», включая 

аналоговую и цифровую связь.  

Однако такое положение исключает уголовно-правовую охрану 

информации, передаваемую по беспроводным и оптическим каналам связи. 

Для того, чтобы избежать узкого понимания «электрического сигнала», под 

информацией следует понимать любые сведения, представленные в 

пригодном виде для ее автоматизированной обработки, хранения и передачи 

[4, с. 31]. 

В соответствии с вышеизложенным, особого внимания заслуживает 

позиция о необходимости унификации главы, предусматривающей 

уголовную ответственность в сфере компьютерной информации, 

охватывающей все преступления в сфере обращения информации не только 

посредством компьютерных, но и цифровых и иных информационных 

технологий [1, с. 40].  
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Такая тенденция прослеживается и в зарубежном законодательстве. 

Так, в главе 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан предметами 

правонарушений в сфере информатизации и связи выступают электронный 

носитель, информационная система и сеть телекоммуникаций. При этом под 

электронным носителем понимается любой материальный носитель, 

предназначенный для хранения информации в электронной форме, а также 

записи или ее воспроизведения с помощью технических средств, а под 

средствами телекоммуникации – технические устройства, оборудования, 

системы и программные обеспечения. 

Учитывая тот факт, что компьютерная информация является одним из 

видов электронной информации, для расширения сферы действия главы 28 

УК РФ представляется возможным заменить данное понятие на термин 

«электронная информация [6, c. 211-213]», а под средствами ее обработки, 

хранения и передачи понимать «технические средства обработки, 

преобразования, передачи информации (ТСОППИ)» как совокупность 

технических средств, предназначенных для обработки, преобразования, 

хранения, передачи информации как по цифровому, так и по аналоговому 

алгоритму [5, с. 224]. 

На сегодняшний момент для единообразного понимания всех 

элементов состава компьютерных преступлений необходимо разрешить 

следующие спорные вопросы.   

Видовым объектом данных преступлений выступают общественные 

отношения и интересы в сфере охраняемого законом обращения 

компьютерной информации или нормального функционирования 

(эксплуатации) информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 

оборудования [8, с. 352]. В качестве предмета преступления следует 

рассматривать компьютерную информацию, вредоносные программы, 

вредоносные технические средства (т.е. различные устройства и 

оборудования, предназначенные для получения незаконного доступа к 

компьютерной информации, ее блокированию, модификации, уничтожению, 
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выведению из строя различных средств, предназначенных для защиты 

компьютерной информации).   

Диспозиция ст. 272 УК РФ не даёт четкого определения субъективной 

стороны данного преступления. В Методических рекомендациях 

Генеральной прокуратуры РФ по осуществлению прокурорского надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации высказана позиция относительно охвата данной 

статьей как умышленных деяний, так и совершенных по неосторожности [3].  

В данном случае достаточно эффективным представляется применение 

зарубежного опыта (Республика Беларусь, Армения), а именно 

дифференцирование санкции ст. 272 УК РФ: по части 1 необходимо 

предусмотреть ответственность, возникающую за неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, повлекший по 

неосторожности изменение, копирование, уничтожение, блокирование 

информации, а равно выведение компьютерного оборудования из строя. А по 

части 2 – ответственность за умышленное уничтожение, блокирование, 

модификацию, копирование информации, возникшие в результате получения 

неправомерного доступа к компьютерной информации.  

В судебной практике существуют противоречия в понимании понятия 

«охраняемая законом» информация. В большинстве случаев судьи исходят из 

положений Методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ, 

относя к охраняемым сведениям лишь те, в отношении которых установлен 

специальный режим (государственная, служебная, коммерческая 

информация, персональные данные и т.д.). Тем самым, говоря только о 

закрытой информации, исключается из предмета преступления 

общедоступная информация, размещённая в сети Интернет.  

В некоторых случаях судьи квалифицируют противоправные действия, 

связанные с неправомерным доступом к общедоступной информации, в том 

числе и к сети Интернет, по ст. 272 УК РФ, учитывая принятия законным 

владельцем специальных мер по защите такой информации. Волжский 
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городской суд (Волгоградская область) в своем приговоре по делу № 1-

1105/2016 от 17 ноября 2016 г. при квалификации противоправного деяния 

по ч. 1 ст. 272 УК РФ основывается на нормах Федерального закона от 

27.07.2006 №149 «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». Согласно ст. 8 и 16 указанного нормативно-правового акта 

обладатель информации вправе защищать установленными законом 

способами свои права в случае незаконного получения информации или ее 

незаконного использования иными лицами. Под самим «неправомерным 

доступом» понимается нарушение требований закона, поэтому 

использование формулировки «охраняемой законом» излишне. 

Общественная опасность компьютерных преступлений, увеличение их 

числа являются центральными темами дискуссий в рамках ООН, Совета 

Европы и Европейского Союза [2, c. 59 – 61]. В 1985 году при Совете Европы 

был создан Отдельный комитет экспертов по компьютерным преступлениям, 

одним из рекомендаций которого стало создание международного документа, 

способного обеспечить объединение усилий большинства стран для 

эффективной борьбы с киберпреступностью. Специальной экспертной 

комиссией Комитета Министров Европы 23 ноября 2001 года принята 

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS №185, 

но Россия на сегодняшний день данную Конвенцию не подписала. В главе 2 

Конвенции выделено 5 категорий компьютерных преступлений в сфере 

компьютерной информации: против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных данных и систем (противозаконный доступ, 

неправомерный перехват, противозаконное использование устройств и др.); 

правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств 

(подлог с использованием компьютерных технологий, мошенничество с 

использованием компьютерных технологий); правонарушения, связанные с 

содержанием данных; нарушение авторского и смежных прав.  

Унификация и более четкая регламентация главы 28 УК РФ позволит 

добиться единообразного толкования и применения ее норм, а также 
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расширения перечня общественно опасных деяний, подпадающих под 

квалификацию по статьям данной главы.  

На наш взгляд, необходимо изложить диспозицию ст. 272 УК РФ 

следующим образом: «неправомерный доступ к электронной информации, 

если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование информации, под которой понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в пригодном для ее автоматизированной обработки, 

хранения и передачи виде независимо от средств хранения, обработки и 

передачи». 
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The need for a clear regulation of Chapter 28 of the Criminal Code of the 

Russian Federation is caused by a number of reasons, including a steady increase 

in the number of cybercrimes at the domestic and international level, the use by 

criminals of the results of scientific and technological progress in order to 

complicate the process of identifying acts of illegal access to the information 

environment, etc. 

The unification and clearer regulation of Chapter 28 of the Criminal Code 

of the Russian Federation will allow achieving a uniform interpretation and 

application of its norms, as well as expanding the list of socially dangerous acts 

that fall under the qualification under the articles of this chapter. 

The legislator made attempts to eliminate the ambiguities of the articles 

included in this chapter. Despite this, the problem of different interpretations of 

computer information still exists in practice. 

In addition, it is necessary to resolve the following controversial issues for a 

uniform understanding of all elements of the composition of computer crimes. 

In the article, the authors considered the problems of presenting the norms 

regulating responsibility for crimes in the field of computer information. The 

researchers identified the lack of a single approach to understanding what 

constitutes "legally protected information", the lack of a clear statement of the 

elements of computer crimes, based on the analysis of current domestic and 

foreign criminal legislation, judicial practice. The authors of the paper outlined 

ways to overcome the problems of unification and regulation of Chapter 28 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: information; electronic information; computer crimes; 

information environment; cybercrime. 
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