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Аннотация. Становление нормативно-правовой базы в сфере развития 

информационных отношений в Российской Федерации привело к трудностям 

при квалификации преступлений, связанных с компьютерными 

технологиями. В данной статье, автор рассматривает развитие и 

применение уголовного законодательства в области преступлений в сфере 

компьютерной информации. 
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Annotation. The formation of the legal framework in the area of information 
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related to computer technology. In the article the author considers the 
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Основной закон страны – Конституция Российской Федерации1 – 

установил: Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений; сбор, хранение, использование 

                                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. 4 августа. №31. Ст. 4398. 
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и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. Таким образом, получение и распространение сведений, 

данных (далее – информация) без согласия лица, которому она принадлежит, 

карается по закону Российской Федерации. Информация, которая хранится 

на информационных носителях, привлекает все больше людей, желающих 

незаконным образом овладеть ею из корыстных побуждений, 

модифицировать или уничтожить ее.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации, 

информационных технологиях и о защите информации»2 гласит, что 

информация является объектом правоотношений между людьми. Делится на 

два типа: информацию общедоступную и информацию ограниченного 

доступа. 

Общедоступная информация, доступ к которой не ограничен, может 

свободно использоваться любыми лицами по их усмотрению при 

соблюдении ограничений, установленных федеральными законами. 

Обладатель общедоступной информации может считаться источником 

таковой.  Использование общедоступной информации возможно только при 

соблюдении ряда правил настоящего федерального закона, таких как: 

использование открытых данных только в законных целях, указывать ссылку 

на источник данных, представлять информацию в достоверном виде. При 

несоблюдении этих условий пользователь несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Информация ограниченного доступа – информация, составляющая 

государственную, налоговую, банковскую, служебную, коммерческую и 

иную тайну. 

                                                           
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 

3448. 
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 Получение такой информации возможно только тем лицам, на которых 

федеральными законами возложены обязанности по соблюдению 

конфиденциальности такой информации. 

В начале становления законодательной базы относительно преступлений 

в сфере компьютерной информации был принят закон Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ 

для электронных и вычислительных машин и баз данных»3. 

Таким образом, в первой редакции этого закона было установлено, что 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных 

являются объектами авторского права, что, несомненно, доставляло 

трудности в квалификации и определении киберпреступлений. 

Компьютерная база данных – это инструмент, позволяющий собирать, 

хранить, изменять информацию о чем- либо. В большинстве своем 

компьютерные базы данных представляют собой структурированную 

таблицу. Программы, которые непосредственно взаимодействует с такими 

базами, называются системой управления базами данных.  

Система управления базами данных позволяет работать с большим 

количеством информации, организует хранение информации, позволяет 

просматривать, изменять, пополнять информационные ресурсы, которые 

хранятся в базе данных. 

Именно воздействие на систему управления базами данных с помощью 

других программ  с целью овладеть, изменить, удалить информацию в 

компьютерной базе данных, результатом которых являлось извлечение 

личной выгоды или причинение вреда целостности таких баз, должно было 

рассматриваться законодателем как преступные деяния в сфере 

компьютерной информации. 

                                                           
3 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для 

электронных и вычислительных машин и баз данных» // Российская газета. 1992. 20 октября. № 229. 
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На тот момент программы для электронных вычислительных машин 

охранялись государством как произведения литературы, а компьютерные 

базы данных как сборники таких произведений. Уголовная ответственность 

наступала только в случае выпуска под своим именем, распространением 

программ для электронных вычислительных машин или базы данных, 

незаконное воспроизведение или распространение такого рода 

компьютерной информации. В соответствии со статьей 141 Уголовного 

кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики4  в редакции от 27 августа 1993 года наказывалось 

исправительными работами на срок до двух лет или штрафом. 

В соответствии с федеральным законом от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ 

«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»5 01 

января 1997 года вступил в силу Уголовный кодекс Российской Федерации6, 

отдельная глава которого была посвящена преступлениям в сфере 

компьютерной информации.  

В начале действия Уголовного кодекса Российской Федерации 

законодатель ввел отдельную главу №28, которая содержала 3 статьи о 

преступлениях в сфере компьютерной информации (ст.272, ст.273, ст.274).  

        Статья 272 была посвящена преступлениям, связанным с 

неправомерным доступом к компьютерной информации, наказанием, за 

которое, лицо, совершившее такое преступление единолично, помимо 

штрафа и исправительных работ могло получить и реальное лишение 

свободы на срок до двух лет. В случае совершения преступления группой 

лиц реальный срок  лишения свободы мог достигать пяти лет. 

                                                           
4 «Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (утв. ВС РСФСР 

27 октября 1960 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 591.  
5 Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введение в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 17 июня. №25. Ст. 

2955. 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. 17 июня. №25. Ст. 2954. 
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 Статья 273 предусматривала наказания за создание, использование и 

распространение вредоносных программ. Наказанием за данное 

преступление могло стать лишение свободы на срок до трех лет, причем те 

же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, могли 

наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет.  

Статья 274 предусматривала ответственность за нарушение правил 

эксплуатации электронных вычислительных машин, системы электронных 

вычислительных машин и их сетей. Если деяния, направленные на 

уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной информации 

повлекли за собой существенный вред охраняемой законом информации, – 

наказывались ограничением свободы на срок до двух лет, однако те же 

деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказывались 

лишением свободы до четырех лет. 

Статистика преступлений в сфере компьютерной информации, взятая за 

период с 1997 года по 2003 год, явно указывает на резкое увеличение 

преступности в сфере информационных технологий. На территории 

Российской Федерации за 1997 год зафиксировано 30 преступлений в сере 

компьютерной информации, 1998 год – 60, 1999 год – 640, 2000 год – 740, 

2001 год – 783, 2002 год – 812, 2003 год – 8517. 

Помимо преступлений в сфере компьютерной информации, 

направленных против физических и юридических лиц, остро возникает 

проблема защищенности информационной безопасности Российской 

Федерации. В связи с этим 9 сентября 2000 года  была открыта для 

подписания  «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации»8. 

                                                           
7 Михайлин Е.В., Гоголадзе З.Д. Проверка провайдером электронной почты на наличие вирусов и спама 

(правовой аспект) //Адвокат. 2003. №7. Ст.23. 
8 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации ( утв. Президентом Российской 

Федерации 9 сентября 2000г. № Пр-1895 ) // Российская газета. 2000. 28 сентября. № 187. 
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В Доктрине выделяются четыре основных составляющих национальных 

интересов Российской Федерации в информационной сфере: 

1. Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области получения и пользования информацией. 

2. Информационное обеспечение государственной политики Российской 

Федерации, обеспечение доступа граждан  к открытым государственным 

информационным ресурсам. 

3. Развитие современных информационных технологий. 

4. Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 

обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных 

систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России. 

Для достижения этой цели ставились задачи:  повышение безопасности 

информационных систем, первичных сетей связи федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской сфер, сфер 

хозяйственной деятельности, систем и средств информатизации вооружения 

и военной техники, систем управления войсками и оружием, экологически 

опасными и экономически важными производствами; интенсификация 

отечественного производства программных и аппаратных средств защиты 

для обеспечения безопасности информации. 

Также уделяется внимание угрозам, связанным с преступлениями в 

сфере компьютерной информации в области экономики. В связи с этим 

принимается ряд мер по созданию, хранению, защите систем и средств 

аккумулирования информации. 

Разрабатываются и внедряются в системы и средства сбора, обработки, 

хранения статистической, финансовой, биржевой, налоговой информации 

национальные сертифицированные средства защиты и защищенные системы 

электронных платежей. 
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В письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

говорится о том, что органы судебной власти, как это предусмотрено в 

Доктрине, являются одним из основных элементов организационной основы 

системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

В их задачи входит осуществление правосудия и обеспечение судебной 

защиты граждан и общественных объединений, чьи права были нарушены в 

связи с деятельностью по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации9. 

Таким образом, информационная безопасность – неприкосновенность 

национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, 

требующая строгого контроля и надзора со стороны государства. 

23 ноября 2001 года в Будапеште рядом стран была подписана 

«Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации»10. Целью 

данного документа было укрепление международного сотрудничества, 

направленного на защиту общества от преступлений в сфере компьютерной 

информации. Такая Конвенция была необходима для сдерживания 

потенциально опасных действий против конфиденциальности, целостности 

компьютерных систем и данных путем обеспечения уголовной наказуемости 

таких деяний. Страны, подписавшие данный документ, получали широкие 

полномочия для эффективной борьбы с преступлениями в сфере 

компьютерной информации. В рамках международного сотрудничества и 

путем разработки договоренностей, может быть оказано содействие в 

расследовании и  судебном преследовании как внутри государства, так и на 

                                                           
9 Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31октября 2000 № С1-7/УЗ-1121 «О 

Доктрине информационной безопасности Российской Федерации» // Документ опубликован не был. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=293034&dst=0&profile=UNIVERSAL&mb=

LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=285391.361810566&ts=87202754809477677426069808

&SEARCHPLUS=%CF%E8%F1%FC%EC%EE%20%C2%FB%F1%F8%E5%E3%EE%20%C0%F0%E1%E8%F

2%F0%E0%E6%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%

20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%20%EE%F2%2031%20%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF%202000

%20&SRD=true#0. 
10 Перевод на русский язык предоставлен Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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международном уровне. Основной задачей Конвенции было повышение 

эффективности уголовных расследований и процессуальных действий в 

отношении лиц, совершивших преступления в сфере компьютерной 

информации. Российская Федерация на тот момент не подписала данную 

конвенцию. 

Распоряжение о подписании «Конвенции о киберпреступности»11 было 

вынесено Президентом Российской Федерации только лишь 15 ноября 2005 

года.  

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопроса о развитии 

нормативно-правовой базы в области применения уголовного 

законодательства в Российской Федерации, можно сказать, что она 

претерпела большие изменения с самого ее создания. Однако, не смотря на 

это, заслуживает к рассмотрению ряд доработок, отвечающих современности 

и введению определенных стандартов для рассмотрения уголовных дел в 

сфере преступлений в области компьютерной информации. 
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