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Компьютеры и другие информационные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни людей во всех основных сферах деятельности, сформировав, 

таким образом, общество нового типа. Компьютерные правонарушения в РФ 

давно прекратили быть редкостью. Ответственность за их осуществление в 

Уголовный кодекс РФ введена достаточно давно, однако 7-8 лет назад подобных 

действий существовало совсем немного. Сегодня преступлений в сфере 

компьютерной информации становится с каждым годом всё больше и больше. В 

своей статье я рассмотрю характерные черты правонарушений в области 

компьютерных данных и попробую понять – кого именно можно призвать к 



уголовной ответственности за использование чужих данных, внесение, и 

использование вирусных программ.  

Борьба с киберпреступлениями в России 

Такие правонарушения непосредственно связаны с нарушениями 

авторских прав. Каждая программа, которая создана специально для той или 

иной ЭВМ – это продукт владельца, автора, создателя. Использование этих 

программ, копирование действие незаконное и считается нарушением. Борьба с 

плагиатом, пиратством, и незаконным копированием, и использованием данных 

ведётся во всем мире и Россия не исключение. 

Очень часто киберпреступники начинают свои злодеяния со взлома чужих 

страниц, чтения переписок и других личных данных. Потерпевший может 

находиться с преступником в одном городе, стране, но также преступник может 

быть в дали от потерпевшего. Уголовный закон предусматривает 

ответственность за такие деяния по ст. 137, 138 УК РФ. Последнее время 

наблюдается мошенничество с незаконным списанием денег с банковских карт, 

покупками в интернете от другого лица и т.д. Когда такие действия связаны с 

несанкционированным доступом к программам, то это попадает под признаки 

уголовных преступлений [1]. 

Противозаконные посягательства в информационную безопасность можно 

распределить в 2 типа:  

преступные действия в отношении вещественных носителей данных;  

преступные воздействия по использованию данных.  

Очень часто такие преступления совершаются при помощи сети интернет. 

В примечании для одной из статей УК РФ представляется само понятие 

компьютерной информации – это любые сведения в виде электрических 

сигналов, которые могут храниться и на компьютере, планшете, телефоне, и в 

интернете. В некоторых моментах подобные данные могут находиться в 

оборудовании, в бортовых системах, в банкоматах. 

Создание вредоносных программ (ст. 273 УК РФ) 



Такого рода тип правонарушения в области компьютерных данных 

популярен, существует много различных примеров криминальных дел в этой 

области. Разговор идёт о сознательном формировании, создании и применении 

таких компьютерных товаров (проектов, комбинаций), с помощью которых 

допускается:  

блокировка;  

уничтожение;  

модифицирование;  

копирование данные, защищенность которых охраняется.  

Примерами подобных проектов могут являться вирусные «черви», троян, 

кейлоггеры, и т.д. Их создание  выражено не только в формировании и 

подготовке к работе, но и в чертеже схемы, на основе которой предполагается 

использовать вредоносные системы, а также в написании алгоритма, при 

введении которого наступит одно из последствий, указанное выше. 

Ст. 273 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные действия 

с компьютерными программами, которые записаны на бумажных носителях. Это 

связано с тем, что написание вредоносных программ начинается с написания её 

текста и последующим введением в компьютеры [3]. 

Важно понимать, что при не наступлении упомянутых последствий 

структура правонарушения всегда будет иметь место. В отличии от ст. 272 УК 

РФ, с целью ответственности тут не обязательно, чтобы система была 

уничтожена или как-то изменена. С целью состава правонарушения согласно ст. 

273 УК РФ нужны подтверждения, что вредоносные компьютерные продукты 

формировались с целью уничтожения и блокировки систем. 

Другими словами, если в случае возникновения каких-либо проблем 

киберпреступник не смог до конца совершить свое злодеяние, то он всё равно 

будет привлечён к уголовной ответственности, так как наступление последствий 

для таких преступлений совсем не обязательно. 

Приведу пример создания, распространения и использования вредоносных 

программ: гражданин Петров А.С создал специальную программу-спам и понёс 



за неё уголовное наказание. С помощью этой программы он взламывал страницы 

социальных сетей. Настройки данного спама были таковыми, что люди, которые 

заходили на свои «заражённые» страницы, также приносили вирус в свой 

компьютер. Таким образом, гражданин Петров А.С был привлечён не только за 

создание программы, но и за её распространение и использование. 

Пожаловаться на взлом аккаунта следует администратору социальной 

сети, и нужно делать это как можно быстрее. Если из-за взлома вы потеряли 

важные данные, то следует обращаться в полицию. В ситуации, когда 

одновременно произошло вмешательство в вашу частную жизнь (украдены 

снимки, скопирована переписка), нужно обращаться с заявлением в 

Следственный комитет РФ. В таких случаях расследованием и 

киберпреступления, и нарушения неприкосновенности частной жизни займется 

СК. 

Признать виновным лицо согласно предоставленной норме уголовного 

законодательства допускается только лишь рядом подтвержденных 

киберпреступлений, в случае если виновный достиг 16-летнего возраста. Лицу 

виноватому в совершении действия согласно ст. 273 УК РФ, могут быть 

назначены такие наказания: 

ч.1 – ограничение свободы на срок до 4-х лет, лишение свободы на срок до 

4-х лет со штрафом до 200000 рублей (при отсутствии дополнительных 

квалифицирующих признаков);  

ч. 2 – ограничение свободы до 4-х лет, лишение свободы на срок до 5-ти 

лет со штрафом от 100000 до 200000 рублей, с лишением права заниматься 

деятельностью в сфере компьютерных технологий – в случае, если преступление 

совершено группой лиц, с причинением ущерба более 1000000 рублей, с 

использованием служебного положения или с целью личной выгоды (чаще всего 

– материального характера) [2; 3]. 

При некоторых условиях создание вредных проектов ненаказуемо. 

Разговор идёт о профессионалах, чья работа связана вместе с исследованием и 

разработкой антивирусов нового поколения. Для того чтобы улучшить 



технологии охраны, в определенных вариантах им следует создавать 

определённые вирусы, для того чтобы понимать, как от них защищаться. 

Такого рода деятельности специалисты освобождены от уголовного 

наказания, если же организация, в которой они работают имеет соответственные 

лицензии. 

Таким образом, высокая квалификация правонарушений в компьютерной 

области, предусмотренная в ст. 272 УК РФ, может быть только лишь в случае, 

если лицом выполнены действия. В такого рода форме, как бездеятельность, 

данные правонарушения проявляться никак не могут. 

Нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК 

РФ) 

В ст. 274 УК РФ учтена ответственность должностных лиц, на которые 

возложены прямые обязанности по верному: 

хранению;  

эксплуатации (применению);  

обработки; 

передачи компьютерных данных.  

В статье никак не отображены условия, что обязаны быть соблюдены 

этими либо другими личностями. В каждом определенном процессе необходимо 

обращаться к федеральным законам, уставам, в которых чётко показана 

процедура обращения с данными [4]. 

Воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ 

(ст. 274.1 УК РФ) 

Эта статья достаточно новая и введена в летом 2017 года. В статье 274.1 

УК РФ связаны разные формы совершения компьютерных правонарушений: 

незаконный доступ, формирование вредоносных проектов и т.д. Потому как эта 

структура правонарушения предполагает угрозу защищенности страны, а также 

жителей, расследованием подобных дел занимаются работники ФСБ. Наказание 

может достигать до 10 лет лишения свободы [3]. 



Подводя итоги, хочу сказать, что компьютерные преступления 

стремительно увеличиваются, и они должны рассматриваться на всех уровнях 

власти. В настоящее время это одно из глобальных преступлений во всём мире. 
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