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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях компьютерные технологии становятся главной составляющей и 

неотъемлемой частью современного общества. Несмотря на то, что первый 

персональный компьютер появился относительно недавно, дальнейшее 

стремительное развитие компьютерных и других информационных технологий 

стало следствием  различных проблем, в том числе и в области 

правовогорегулирования отношений в сфере компьютерной информации. 

Современное законодательство не успевает за огромной скоростью развития 

современных технологий, что создает много уязвимых мест как в правовом, так 

и техническом плане, привлекающих внимание преступников. Новый вид 

преступлений стал популярным среди преступных сообществ, так как связан с 

легким получением "выгоды" и большим шансом остаться незамеченным. 

Именно поэтому резко возросло количество преступлений в данной 

сфере, а способы совершения преступлений стали все ухищренней. 

Компьютерная преступность с большой скоростью переросла национальные 

границы и стала международной, транснациональной, что, затруднило 

ведение борьбы с ней, а безнаказанность спровоцировала к совершению 

других преступлений и росту криминального «мастерства» в этой области. В 

связи с этим не случайно уголовно-правовой охране компьютерной 

информации в России в настоящих условиях уделяется особое внимание. 

Уголовно-правовая охрана информации является одной из проблем, от 

решения которой зависит экономическое, политическое будущее государства.  

Эффективное противодействие компьютерным преступлениям, защита 

прав и законных интересов граждан, а также обеспечение информационной 

безопасности государства и юридических лиц возможно только при постоянно 

изменяющемся комплексе всех мер защиты, включая и формирование 

правовой базы. 
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Целью исследовательской работы является изучение теоретических и 

практических аспектов, определяющих объективные и субъективные признаки 

создания, использования и распространения вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ). 

Важность и своевременность исследования обозначенной темы 

обусловлена тем, что данный вид преступлений нацелен в первую очередь на 

жизненно важные интересы личности, общества, государства, связанные с 

использованием компьютерной информации, ее созданием, сбором, хранением, 

накоплением, обработкой, поиском, и распространением; созданием и 

использованием информационных технологий и средств их обеспечения. С 

учетом места, которое в настоящее время в социальной жизни занимает 

эксплуатация компьютеров данные посягательства на компьютерную 

информацию способны вызвать тяжелые последствия в финансово-банковской 

деятельности, производстве, образовании, социальной жизни общества, 

обороне государства и другие огромные имущественные потери, и даже 

нарушение конституционных прав. Для достижения заданной цели, нами были 

поставлены следующие задачи: 

1. Детально изучить понятие преступления в сфере компьютерной 

информации и  дать общую характеристику данным преступлениям; 

2. Раскрыть объективные признаки создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ. 

3. Рассмотреть субъективные признаки создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ. 

Объектом исследования являютсяобщественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с созданием, 

использованием, распространением вредоносных  компьютерных  программ. 

Предмет диссертационной работы – понятие преступления в сфере 

компьютерной информации, объективные и субъективные признаки создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ. 
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Методологическую и теоретическую основу проведенного исследования 

составляет общенаучный диалектический метод познания социально-правовых 

явлений, а также различные частно-научные методы: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический, логико-юридический, 

системно-структурный, статистический, представляющие анализ 

соответствующей базы по рассматриваемой проблематике, обобщение и синтез  

точек зрения, представленных в источниках; и иные методы. 

Степень разработанности темы. Общетеоретические подходы в изучении 

различных аспектов преступлений в сфере компьютерной информации 

отражены в научных трудах таких ученых, как Евдокимов К.Н., Гаврилин Ю.В., 

Вехов В. Б., Дремлюга Р.И., Ищенко Е.П., Чекунов И.Г. и других 

исследователей. 

В процессе работы были использованы положения Конституции и иных 

законов Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, 

гражданско-правовое законодательство России, а так же научные труды в 

области теории права, уголовного права и других отраслей знаний. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, 

уголовное и другие отрасли законодательства РФ и другие нормативные 

правовые акты; научные труды по уголовному праву и другим отраслям науки. 

В ходе исследования изучена судебная практика Верховного Суда РФ по 

уголовным делам в сфере компьютерной информации, проанализированы 

статистические сведения об этих преступлениях в целом по Российской 

Федерации за период 2008-2015 гг., изучены справки, отчеты, обзоры 

правоохранительных органов и судов и другие материалы. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 95 

страниц. 

  



6 
 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Понятие преступлений в сфере компьютерной информации 

Впервые в 1996 году в связи с появлением нового вида преступлений в 

УК РФ была включена глава 28 "Преступления в сфере компьютерной 

информации". Принятие данного решения отечественным законодателем 

объясняется тем, что с появлением и распространением за рубежом 

посягательств на компьютерную информацию эта направленность проявилась и 

в России. На это повлияла компьютеризация многих сфер жизни человека, в 

том числе появлением персональных компьютеров практически во всех слоях 

населения. Развитие компьютерных технологий поспособствовало появлению 

совершенно нового вида преступлений, которые направлены против 

общественной безопасности и общественного порядка.  

В большинстве случаев компьютерные преступления являются 

проявлением профессиональной и организованной преступности, которые 

зачастую носят групповой транснациональный характер.   

Зарубежное законодательство на основе уголовно-правовой практики в 

зависимости от тенденций законодательства той или иной страны решила 

вышеназванные проблемы двумя путями: или путем дополнения традиционных 

составов преступлений новыми, в нашем случае - компьютерными аспектами, 

или же формированием новых норм и институтов права, объединенных единым 

специфичным объектом преступления.  

Отечественное уголовное право и законодательство в основном всегда 

направлялось по второму пути развития, взяв за основу криминализации новых 

видов преступлений признак их объекта и находя для него место в уголовно-
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правовом «дереве объектов».
1
Хотя некоторые теоретики (Батурин Ю.М. и 

Жодзинский А.М.) предлагали использовать оба пути, внеся в УК РФ и 

самостоятельные статьи защищающие компьютерную информацию, а так же 

дополнить ряд статей квалифицирующими признаками
2
.  

Одной из мер противодействия компьютерной преступности стала глава 

28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», которая 

предусматривает три состава преступлений, а именно: ст. 272 УК РФ - 

неправомерный доступ к компьютерной информации; ст. 273 УК РФ - создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ; ст. 

274 УК РФ - нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Название данной главы в УК РФ некоторые 

российские ученые связывают с тем, что при создании вышеуказанных 

составов преступлений законодателем был сделан акцент на защиту именно 

самой компьютерной информации, хотя и признают, что название главы 

является в известной мере условным.  

Долгое время уголовное законодательство в сфере компьютерной 

информации ни разу не изменялось и не дополнялось с момента принятия УК 

РФ 1996 г. Ученые, занимающиеся исследованием преступлений в сфере 

компьютерной информации неоднократно предлагали различные поправки и 

дополнения к действующим нормам, но в основном законодатель не 

прислушивался к их мнению. И только в декабре 2011 года была принята 

попытка в усовершенствовании уголовного закона в данной сфере в редакции 

Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. По анализу статей и 

комментарий к данным поправкам различных ученых, можно сделать вывод, 

что данная попытка является не совсем удачной. Несомненно законодателю 

удалось решить некоторые спорные вопросы уголовно-правовыми средствами, 

чем он значительно укрепил информационную безопасность в России, однако в 

                                                           
1
Максимов В.Ю. Компьютерные преступления (вирусный аспект).  Ставрополь: Кн. Из-во, 1999. - С. 27. 

2
Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.  М.: Юрид. лит., 

1991.  - С. 28. 
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связи с принятием изменений появились новые вопросы, требующие 

толкования и разъяснения.
3
 

Для подробного изучения темы выбранной работы в первую очередь 

необходимо определить основные понятия содержащиеся в области 

рассматриваемого вопроса. Проведя анализ научной литературы, стало ясно, 

что до сих пор понятие "преступления в сфере компьютерной информации" в 

литературе трактуется по-разному. По нашему мнению это связано с тем, что 

законодательство в указанной сфере недостаточно разработано, и имеет свои 

пробелы, а многообразие мнений ученых так и не разработало единого понятия. 

В рамках проводимого научного исследования было выяснено, что 

«компьютерные преступления» и «преступления в сфере компьютерной 

информации» не являются равнозначными понятиями и соотносятся между 

собой как категории общего и частного, где преступления в сфере 

компьютерной информации выступают одной из разновидностей 

компьютерных преступлений. Это вызвано тем, что законодатель в главе 28 УК 

РФ объединил все преступные деяния по предмету преступного посягательства 

- охраняемой законом компьютерной информации, и по непосредственному 

объекту состава преступления — общественным отношениям в сфере 

безопасного хранения, обработки и передачи компьютерной информации, в 

итоге обозначив их как «преступления в сфере компьютерной информации». 

Однако понятие «компьютерные преступления», является значительно шире по 

своему смысловому содержанию, так как включает не только преступления, 

предусмотренные гл. 28 УК РФ, но и иные преступления, где компьютерная 

информация и информационно-телекоммуникационные сети выступают 

средством и орудием совершения преступного деяния, а непосредственный 

объект состава преступления может включать в себя и другие общественные 

                                                           
3
 Бегишев И.Р. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.// Проблемы 

права. - 2012. - № 3. - С.219. 
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отношения, например, отношения в сфере собственности, экономической 

деятельности, здоровья населения и  общественной нравственности и т. д.
4
 

На основании вышеизложенного такие ученые как Зыков Д.А. и Гаджиев 

М.С. относят к компьютерным преступлениям, такие общественно опасные 

деяния, как мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК 

РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ); 

незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); 

манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ);незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

... (ст. 228.1 УК РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). 

Зыков Д.А. относит вышеуказанные составы преступлений к компьютерным, в 

связи с тем, что они совершаются с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а их 

непосредственный объект не включает в себя компьютерную информацию, а 

защищает иные общественные отношения. Данный подход преобладает в 

уголовном законодательстве большинства европейских стран, 

ратифицировавших Европейскую конвенцию о киберпреступности.
5
 

Мы также придерживаемся этого мнения, потому как любая 

компьютерная информация не отделима от компьютера, следовательно, любое 

преступление в сфере компьютерной информации – это компьютерное 

преступление.  

По мнению Вехова Б.Б. сложность в разделении этих двух понятий 

существует по следующим причинам: 1) невозможность выделения единого 

объекта преступного посягательства и 2) множественность предметов 

преступных посягательств, с точки зрения их уголовно-правовой охраны. И все-

                                                           
4
Евдокимов К.Н. Актуальные вопросы предупрежденияпреступлений в сфере компьютерной информации вРос-

сийской Федерации //Академический юридический журнал.  - 2015.  -№ 1. - С. 21 - 31. 
5
  Зыков    Д.А.  Виктимологические  аспекты  предупреждения  компьютерного мошенничества: дис. … канд. 

юрид. наук.  Владимир, 2002. - С.17.;  

Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2003. - С. 18. 
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таки существуют разные точки зрения по этому поводу. Так, Ю.М. Батурин 

считает, что компьютерных преступлений как особой группы преступлений в 

юридическом смысле не существует. Однако при этом он отмечает, что из-за 

распространенного использования компьютерных средств многие 

традиционные виды преступлений изменились, и поэтому правильнее было бы 

говорить лишь о компьютерных аспектах преступлений, не выделяя их в 

отдельную группу. 
6
 

Более определенного взгляда придерживается А.Н. Караханьян, под 

компьютерными преступлениями он понимает противозаконные действия, 

объектом или орудием совершения которых являются ЭВМ.
7
 

На основании вышеизложенных точек зрения, можно сказать, что в 

настоящее время нет единого мнения по данному вопросу. Как уже было 

указано ранее есть два основных течения научной мысли. К первому относятся 

ученые, которые считают компьютерными преступлениями те деяния, в 

которых компьютер является либо объектом, либо орудием посягательства. 

Приверженцы второго течения относят к компьютерным преступлениям только 

противозаконные действия в сфере автоматизированной обработки 

информации. 

Рассмотрим подробнее термин "преступления в сфере компьютерной 

информации". К примеру, профессор Вехов В.Б. считает, что под 

преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в 

которых машинная информация является объектом преступного 

посягательства.
8

Так, на заседании постоянно действующего 

межведомственного семинара «Криминалистика и компьютерная 

преступность» в 1993 г. компьютерные преступления определялись как 

«предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в 

                                                           
6
Вехов Б.Б., Батурин Ю.М., Караханьян А.Н. Компьютерные преступления: способы совершения и сокрытия. 

М.: Право и закон,   2006.  - С. 198. 
7
Вехов Б.Б., Батурин Ю.М., Караханьян А.Н. Компьютерные преступления: способы совершения и сокрытия. 

М.: Право и закон,  2006.  - С. 211. 
8
 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Юринформ, 2005. - С. 11. 



11 
 

которых машинная информация является либо средством, либо объектом 

преступного посягательства»
9
. Такого понятия в основном придерживаются 

зарубежное законодательство и практика. 

Профессор Н.Г. Кадников говорит о том, что преступление в сфере 

компьютерной информации — это предусмотренное уголовным законом 

виновное нарушение чужих прав и интересов в сфере автоматизированной 

обработки данных, совершенное во вред подлежащим правовой охране правам 

и интересам физических и юридических лиц, общества и государства. 
10

 Данное 

определение в последствии не отражает всей сути данных преступлений, давая 

представление лишь о одной из их сторон. 

Другая точка зрения В.В. Сверчкова, где он под преступлениями в сфере 

компьютерной информации понимает умышленные или неосторожные 

общественно опасные деяния (действия или бездействие), направленные против 

безопасности компьютерной информации и причиняющие либо способные 

причинить вред охраняемым законом благам (отношениям собственности, 

правам личности и т.д.).
11

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что преступления 

в сфере компьютерной информации - это предусмотренное уголовным законом, 

противоправное, виновное нарушение чужих прав и интересов, связанное с 

использованием, модификацией, уничтожением компьютерной информации, 

причинившее вред либо создавшее угрозу причинения вреда подлежащим 

уголовно-правовой охране правам и интересам физических и юридических лиц, 

общества и государства (личным правам и неприкосновенности частной сферы, 

имущественным правам и интересам, общественной и государственной 

безопасности в области высоких технологий и конституционному строю).
12

 

В качестве главного классифицирующего признака, позволяющего 

вывести эти преступления в обособленную группу, выделяется общность 

                                                           
9
 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Юнинформ,2005. - С. 24. 

10
 Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Городец, 2006. - С. 620. 

11
 Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Юрайт,  2009, - С. 262. 

12
Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. 

М.: Воронеж, 2001. - С.25. 
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способов, орудий, объектов посягательств. Иными словами, объектом 

посягательства является информация, обрабатываемая в компьютерной 

системе, а компьютер служит орудием посягательства. Законодательство 

многих стран, в том числе России, стало развиваться именно по этому пути.
13

 

Для того чтобы понять, суть 28 главы УК РФ, необходимо определить 

понятие "информация". Как писал отец кибернетики Нобер Винер: - 

«Информация — это информация, а не энергия и не материя». В его понятии 

информация выступает как философская категория наравне с материей и 

энергией. 

Конечно философское определение информации для права неприемлемо, 

и не уместно. Информация,выступающая объектом правоотношений должна 

быть конкретизирована, иметь соответствующие критерии и распределение по 

видам, именно при этих условиях можно говорить о ее правовой охране. 

В практическом смысле, определение информации дал С.И. Ожегов, - 

"информация — это: 

1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах; 

2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-

либо.
"14

 

В прошлом веке, до середины 20-х гг. под информацией (в переводе с 

латыни — ознакомление, разъяснение, изложение) действительно понимались 

«сообщения и сведения», передаваемые людьми устным, письменным или 

другим способом. С середины XX века информация стала определяется как 

общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, 

человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном 

и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к 

организму (генетическая информация), одно из основных понятий 

кибернетики
15

. 

                                                           
13

 Вехов Б.Б., Батурин Ю.М., Караханьян А.Н. Компьютерные преступления: способы совершения и сокрытия. 

М.: Право и закон, 2006. - С. 255. 
14

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978. 
15

Советский энциклопедический словарь. М.,1979. 
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В связи с развитием технических средств и связи, для обработки и 

передачи информации возникла необходимость измерять ее количественные 

характеристики. Появились разные теории, и понятие «информация» начала 

наполняться разным содержанием.
16

 

В правовом смысле информация признается одним из прав граждан. 

Согласно всеобщей декларации прав человека и гражданина
17

, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек имеет право 

на свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами  независимо от государственных границ. Следуя приоритету норм 

международного права, Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года
18

 в ч. 4 ст. 29 подтвердила и 

гарантировала это право граждан, ограничив его сведениями, составляющими 

государственную тайну. Однако это не единственное ограничение   

Конституции РФ, связанное с распространением информации. В частности, ст. 

23 закрепляет право граждан не неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, а ст. 24 запрещает сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия. 

Согласно ст. 2 ФЗ – 149 «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» принятого 27 июля 2006 года информация - это 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления,
19

 что 

является довольно обобщенным понятием. Учитывая социальный аспект 

рассматриваемого предмета, имеет смысл добавить: в виде, используемом для 

восприятия человеком. Такое определение дает возможность выделить из 

понятия «информация» компьютерную информацию, так как согласно УК РФ 

                                                           
16

Копылов В.А. Информационное право.  М.:Юристъ, 2002. - С. 512. 
17

 Всеобщая декларация прав человека (принята на 3-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН) от 10 декабря 

1948 года // Российская газета, 1995. 
18

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Россий-

ская газета. № 237. 25.12.1993. 
19

Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № – 149 "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации".[электронный источник] // СПС Консультант Плюс. 
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это сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических 

сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
20

 Но 

следует отметить, что основным критерием компьютерной 

информацииостаются не сами сведения, а форма их представления в 

машиночитаемом виде, то есть совокупность символов, зафиксированная в 

памяти компьютера, либо на машинном носителе. 

Таким образом, компьютерная информация, о которой говориться в гл. 28 

УК РФ, это только разновидность информации, о которой идет речь в 

Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". Эту компьютерную информацию защищает уголовный 

закон. В ч. 1 ст. 272 УК РФ указывается, что компьютерная информация 

охраняется законом. Однако в ст. ст. 273 и 274 УК РФ законодатель специально 

не указывает цель охраны компьютерной информации применительно к этим 

составам. Но это вовсе не значит, что ст. ст. 273 и 274 УК РФ не охраняют 

компьютерную информацию. Просто законодатель не счел нужным указывать 

это положение еще два раза. 

И это правильно, поскольку кроме норм УК РФ о защите компьютерной 

информации существует еще и общая норма в другом законе. Так, в ч. 1 ст. 16 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" указывается, что защита информации представляет собой 

принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 

На основании изложенного можно сказать, что понятие"компьютерная 

                                                           
20

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376E3AA20DFE817A698C7D14685057C6D887BB2C8046B77BuCl5L
consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376F36A409F9817A698C7D1468u5l0L
consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376E3AA20DFE817A698C7D14685057C6D887BB2487u4l7L
consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376E3AA20DFE817A698C7D14685057C6D887BB2488u4l7L
consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376E3AA20DFE817A698C7D14685057C6D887BB2488u4l0L
consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE7376E3AA20DFE817A698C7D1468u5l0L
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информация" это довольно сложно понятие, в отношении которого необходимо 

более подробные разъяснения. Даже после закрепления данного понятия в УК 

РФ остаются спорные моменты, выраженные в мнениях современных ученых. 

Так, М.А. Ефремова пишет: "Под электронной информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные), представленные в электронно-цифровой форме, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи".
21

 

Полагаем, что автор сужает объект компьютерных преступлений, когда 

называет компьютерную информацию почему-то только "электронной". Этой 

позиции придерживается Быков В.М. и Черкасов В.Н. По их мнению в сфере 

информационных технологий возникают все новые нетривиальные пути 

развития. Так, возникают технологии, где устройства перестают быть 

электронными, а само понятие "электрический сигнал" теряет смысл. Уже 

используются биотехнологии, лазерные технологии, нанотехнологии и др. 

Еще одной особенностью компьютерной информации, как объекта 

преступления является такое качество, как невозможность ее существования 

"самой по себе", так как информация не может быть отделима от носителя, т.е. 

от конкретных технических средств. Эти технические средства могут быть 

различными, а не только компьютером. 

Компьютерами являются и современные мобильные телефоны, и 

банкоматы, и айфоны, и смартфоны, и "планшетники", и пр. Однако чтобы 

законодатель стал их считать объектом компьютерных преступлений, а статьи 

УК РФ стали защищать информацию, содержащуюся на этих технических 

средствах наравне с компьютерной информацией, следует определить понятие 

компьютера. 

В самом общем виде Быков В.Н. определяет компьютер как устройство 

для автоматизированного ввода, хранения, обработки и передачи данных.
22

 

Компьютер — это вычислительная машина, преобразующая информацию 

                                                           
21

 Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция.  2012. N 7. - С. 50 - 

52. 
22

Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта преступлений. //Законность, - 

2013. -N 12. 
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в ходе своего функционирования в числовую форму. Большинство ученых 

определяет термин "компьютер" в том же смысле, что и термин "ЭВМ".  

Как принято считать, ЭВМ (электронно-вычислительная машина) - это 

комплекс технических средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации в процессе решения вычислительных и 

информационных задач.
23

 

Однако электронная вычислительная машина предполагает 

использование электронных микросхем, плат, чипов в качестве ее структурных 

элементов. 

В свою очередь, компьютер может быть устроен и на других принципах - 

он может быть электронным, механическим, биологическим, оптическим, 

квантовым и т.п., работая за счет перемещения механических частей, движения 

электронов, фотонов или эффектов других физических явлений. 

Таким образом, ЭВМ и компьютер - понятия не тождественные, 

следовательно, и понятия "программа для ЭВМ", "компьютерная программа" 

также не являются равнозначными.  

Мы обратили на это внимание, в связи с тем, что законодатель, заменил в 

новой редакции ст. 273 УК РФ термин "программы для ЭВМ" на 

"компьютерные программы" в примечании к ст. 272 УК РФ не раскрыл данное 

понятие, что, естественно, вызывает ряд вопросов. 

Скуратов Ю.И. определяет компьютерную программу как объективную 

форму представления совокупности данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ с целью получения определенного результата.
24

 

Между тем в ст. 1261 ГК РФ дается определение именно понятию 

"программа для ЭВМ", а не "компьютерная программа", где под ней 

понимается представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

                                                           
23

 Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 356. 
24

Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.// ИНФРА-М-

НОРМА,  2012. - С. 416. 

consultantplus://offline/ref=A51AF8F3370406B6DF4849B9A0D08C3CA01785BFE3E2525E8B1A20F72073AACCF09A7ECA6CuDh6L
consultantplus://offline/ref=A51AF8F3370406B6DF4849B9A0D08C3CA01785BFE3E2525E8B1A20F72073AACCF09A7ECA63uDhEL
consultantplus://offline/ref=A51AF8F3370406B6DF4849B9A0D08C3CA01780B8EFE4525E8B1A20F72073AACCF09A7EC264D66170uAh9L
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включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Поэтому, введя в ст. 273 УК РФ новый термин "компьютерная 

программа", законодатель тем самым создал, с точки зрения юридической 

техники, определенное противоречие в терминологии между уголовным и 

гражданским законодательством, что требует законодательного разрешения 

возникшей коллизии для правильной квалификации преступлений.
25

 

Так же определим такие понятия, как: 

Компьютерная сеть — это форма установления связи между удаленными 

ЭВМ; пользователи сети получают техническую возможность доступа к 

информации, циркулирующей в сети и других связанных с нею компьютеров, 

со своих рабочих мест. 

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов.
26

 

Интернет – международная сеть соединенных между собой компьютеров, 

уникальное средство всемирной коммуникации.
27

 И. М. Рассолов определяет 

Интернет в свете теории права как, прежде всего, новое пространство 

человеческого самовыражения; международное пространство, пересекающее 

любые границы; децентрализованное пространство, которым никакой оператор, 

никакое государство полностью не владеет и не управляет.
28

 На наш взгляд, 

данная формулировка скорее подчеркивает международную и социальную 

значимость Интернет, но не затрагивает его свойств и особенностей, кроме 

разве что транснациональности. Некоторые авторы рассматривают Интернет 

как одну из разновидностей глобальных сетей, отмечая, что Интернет является 

конгломератом большого числа глобальных сетей, подчиняющихся некоторым 

                                                           
25

 Евдокимов К.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации.  //Российский следователь. - 2015.  - № 10. - С.24 - 29. 
26

Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № – 149 "Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации".[электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. 
27

 Российская юридическая энциклопедия. М.: Изд. ИНФРА М, 1999.  - С. 380. 
28

 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М.: НОРМА, 2003. - С.92. 

consultantplus://offline/ref=A51AF8F3370406B6DF4849B9A0D08C3CA01785BFE3E2525E8B1A20F72073AACCF09A7ECA6CuDh6L
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общим правилам. В силу чего здесь наиболее ярко проявляются практически 

все тенденции, связанные с функционированием современных глобальных 

компьютерных сетей.
29

 Данное определение скорее более техническое и 

структурное, не отражающее, чем Интернет принципиально отличается от 

других технологий связи и компьютерных сетей.
30

 

На основании вышеизложенного можно определить, что преступления в 

сфере компьютерной информации являются довольно молодым видом 

преступлений, с которым общество только учиться бороться. Для 

противодействия компьютерной преступности необходимо своевременное 

развитие законодательства в данной сфере, и говоря об отечественном праве, в 

данной области существуют достаточно много не решенных вопросов. 

Рассмотрев основные понятия данной разновидности преступлений можно 

сделать вывод, что среди них так же не сложилось единого мнения, и каждый 

ученый трактует их по своему. Таким образом, для решения проблематики 

данной темы необходимо вмешательство законодателя, который бы четко дал 

разграничение одного понятие от другого.  

                                                           
29

 Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в компьютерных сетях. Международный опыт: Монография. М.: 

Норма, 2004. - С. 15. 
30

 Красненкова Е.В. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации уголовно-правовыми 

средствами: дис. … канд. юрид. наук: М., 2006.- С. 133. 
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1.2 Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации 

В гл. 28 УК РФ установлена ответственность за следующие деяния: 

•неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); 

•создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273); 

• нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274).  

Объект компьютерных преступлений достаточно сложен. В обществе 

существуют определенные ценностные отношения по поводу использования 

автоматизированных систем обработки данных. Содержанием этих отношений 

являются права и интересы лиц, общества и государства относительно 

компьютерных систем, которые понимаются в качестве подлежащего правовой 

охране блага. 

Глава о преступлениях в сфере компьютерной информации входит в 

раздел "Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка" УК РФ. Тем самым определяется и родовой объект составов 

преступлений, включенных в рассматриваемую главу. Видовой объект является 

сложным. Он представлен в виде общественных отношений, нарушающих 

формирование и использование автоматизированных информационных 

ресурсов и средств их обеспечения. В него в свою очередь входят несколько 

объектов, охватывающих права и законные интересы: а) владельцев (в том 

числе собственников) и пользователей информации, компьютеров, их систем и 

сетей, средств обеспечения; 

б) физических и юридических лиц, сведения о которых имеются в 

автоматизированных информационных ресурсах (банках данных); 
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в) общества и государства, в том числе интересы национальной 

безопасности. В частности, применительно к гражданам объектом 

посягательства могут быть здоровье (например, при нарушении правил 

эксплуатации ЭВМ), имущественные права, право на личную тайну и тайну 

сообщений, честь и достоинства личности.
31

 

Непосредственный объект - это конкретные права и интересы по поводу 

использования таких систем (право владельца системы на неприкосновенность 

содержащейся в ней информации, заинтересованность в правильной 

эксплуатации системы).
32

 А именно это баз и банков данных, отдельных файлов 

конкретных компьютерных систем и сетей, а так же компьютерные технологии 

и программные средства, включая те, которые обеспечивают защиту 

компьютерной информации от неправомерного доступа. 

Объективная сторона компьютерных преступлений характеризуется как 

действием, так и бездействием. Действие (бездействие) сопряжено с 

нарушением прав и интересов по поводу пользования компьютерными 

системами и сетями и, кроме того, совершается во вред иным, более 

конкретным частным, общественным или государственным благам (личным 

правам и неприкосновенности частной сферы, имущественным правам и 

интересам, общественной и государственной безопасности и 

конституционному строю). Бездействие возможно только как нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно–телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). 

Особенностью конструкции составов этих преступлений является то, что 

преимущественно они сконструированы по типу материальных - предполагают 

наступление общественно опасных последствий в виде вреда для пользователей 

компьютера.
33

В качестве последствий в ст. 272 и 274 УК РФ указываются: 

уничтожение, модификация, блокирование либо копирование информации, 

                                                           
31

 Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная часть. М: Юстицинформ, 2010.  - С.254. 
32

 Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Городец, 2006. - С. 621. 
33

 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Изд-во Таганрогского Государственного Ра-

диотехнического Университета, 2006. - С.240. 
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нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации и т.п. Исключением является 

преступление с формальным составом, предусмотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ 

создание, использование и растпространение вредоносных компьютерных 

программ. 

Практически все анализируемые преступления в соответствии со ст. 15 

УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести, так как максимальное 

наказание за них предусмотрено в виде лишения свободы не выше 5 лет. 

Исключением будет являться ст. 273 УК РФ, создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ, повлекшее тяжкие 

последствия или если они создали угрозу их наступления, которое наказывается 

лишением свободы на срок до семи лет, и поэтому относится к тяжким 

преступлениям. 

Вопрос об определении времени совершения компьютерного 

преступления (временем совершения общественно опасного деяния независимо 

от времени наступления последствий - ч. 2 ст. 9 УК РФ
34

) является момент 

нажатия клавиши клавиатуры компьютера или кнопки "мыши", отсылающей 

последнюю компьютерную команду, независимо от того, в какое время 

наступили опасные последствия. Время, которое отделяет последствия от 

деяния, может быть минимальным и составлять несколько секунд, 

необходимых для прохождения по информационным каналам и выполнения 

компьютером команды. Хотя в определенных случаях этот промежуток 

времени может быть весьма продолжительным. К примеру, относительно ст. 

273 УК РФ большая часть вредоносных компьютерных программ могут начать 

свое разрушительное действие не сразу, а по истечении длительного времени. 

Вредоносная компьютерная программа может находиться в компьютере и 

                                                           
34

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 25.  
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начать свою работу после совершения пользователем определенных действий, 

например, после запуска программы или системы компьютера.
35

 

Вопрос определения места совершения преступления является более 

сложным, так как основное количество противоправных деяний совершается в 

сети Интернет, а значит место совершения деяния и место наступления 

последствий можетбыть отдалено на многие километры, и иметь 

транснациональный характер. Поэтому место совершения общественно 

опасного деяния, как правило, не совпадает с местом реального наступления 

общественно опасных последствий.  Это стало возможным по причине 

неограниченного радиуса действия, мобильности и доступности современных 

средств электросвязи, неотъемлемой частью которых является компьютерная 

информация. Поэтому, местом совершения преступления рассматриваемой 

категории целесообразнее всего считать то транспортное средство, тот участок 

местности или территорию того учреждения, организации, государства, где 

были совершены общественно опасные деяния независимо от места 

наступления преступных последствий.
36

 

Следует также учитывать, что преступления с материальными составами 

считаются оконченными с момента наступления таких последствий. 

Общественную опасность преступления определяет не само деяние, а тот вред, 

который оно причинило или могло причинить. Поэтому место наступления 

последствий может быть определяющим. Такой подход согласуется со ст. 8 УК 

РФ, где говорится о составе преступления как о единственном основании 

уголовной ответственности.
37

 

Субъективная сторона компьютерных преступлений в соответствии с 

буквой закона характеризуется умышленной виной. Неосторожная форма вины 

названа лишь применительно к квалифицированным видам компьютерных 

                                                           
35

 Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С. Курс уголовного права в пяти томах. Том 4.Особенная часть. М.: Юрайт, 

2002.  - С. 662. 
36

Вехов В.Б., Рогозин В.Ю. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 2002. 

[Электронный ресурс]: http: public/metodika_vehov.doc. 
37

Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С. Курс уголовного права в пяти томах. Том 4.Особенная часть. М.: Юрайт, 

2002. - С.662. 

http://www.cyberpol.ru/public/metodika_vehov.doc


23 
 

преступлений, предусмотренным в ч. 2 ст. 273 УК РФ и ч. 2 ст. 274 УК РФ. Эти 

преступления имеют две формы вины и согласно ст. 27 УК РФ в целом тоже 

являются умышленными. 

Субъекткомпьютерного преступления общий - лицо, достигшее 16 лет. 

Однако в ст. 274 УК РФ и в ч. 3 ст. 272 УК РФ формулируются признаки 

специального субъекта: лицо, имеющее доступ к компьютеру, системе 

компьютеров или их сети.
38

 Субъектом преступлений в сфере компьютерной 

информации могут быть не только лица, в обязанности которых входит 

соблюдение правил хранения и обработки информации либо иных правил 

безопасности информационных систем (специальный субъект), но и любые 

иные лица, противоправно получившие доступ к информации с помощью 

персонального компьютера, а также создавшие, использовавшие или 

распространившие вредоносные компьютерные программ.
39

 

Согласно статистическим данным МВД России заянварь - ноябрь 2015 

года преступлений в сфере компьютерной информации было зарегистрировано 

2283, из них выявлено сотрудниками ОВД - 2134. Но удалось раскрыть лишь 

50,6%, то есть 1156 преступлений. Процент совершения компьютерной 

преступности по сравнению с традиционными видами преступлений по 

официальным данным конечно очень мал, но не смотря на это нельзя сказать 

что процент раскрытие данных преступлений близок с совершенству. На самом 

деле анализ статистических данных за 2015 год говорит нам лишь о том, что 

компьютерные преступления являются в большей своей части латентными, и 

официальная статистика не дает нам представления о масштабности и большой 

распространенности данных преступлений.
40

 

В ходе пилотажного исследования произведенного в рамках 

диссертационной работы было проведено анкетирование среди сотрудников 

следственного управления МВД России отдела полиции "Бийское" на тему " 

                                                           
38

Иногамовой-Хегай Л.В, Рарога А.И, Чучаева А.И. Уголовное право РФ. Особенная часть. М.: Контракт, Ин-

фра-М, 2008.  - С.505. 
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 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Изд-во Таганрогского Государственного Ра-

диотехнического Университета, 2006.  - С.240. 
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правовые аспекты преступлений в сфере компьютерной информации" в 

котором приняло участие 40 человек. Анкетирование проводилось с целью 

наиболее полного изучения особенностей данной категории преступлений, и 

дальнейшего соотношения результатов статистических данных ГИАЦ МВД 

России с результатами исследования. 

В ходе анкетирования опрашиваемым было предложено ответить на 18 

вопросов с вариантами ответом, а так же и без таковых, об использовании 

компьютера, а так же установления случаев появления вредоносных 

компьютерных программ и другие (см. Приложение 1). Перейдем 

непосредственно к вопросам, содержащимся в  вышеуказанной анкете и их 

анализу. 

На вопрос анкетирования "сталкивались ли вы когда-нибудь с 

вредоносными компьютерными программами" 90 % опрашиваемых ответили 

положительно, и только 10 % из них ответили, что никогда не встречались с 

вредоносными компьютерными программами. На основании этого можно 

сделать вывод о том, что данное преступление является распространенным. 

На следующий вопрос "При обнаружении вредоносной компьютерной 

программы вы": 30 % опрашиваемых ответили, что они самостоятельно 

боролись с ней, 45 % ответили, что они просили помощи знакомых, и 25 % 

ответили, что они просили помощи у людей, профессионально занимающихся 

обслуживанием компьютеров. 
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Рис.1 Соотношение ответов на вопрос " При обнаружении вредоносной 

компьютерной программы вы:" 

На следующий вопрос "Обращались ли Вы после обнаружения 

вредоносной компьютерной программы в полицию" все из тех опрашиваемых, 

кто ответил, что сталкивался с данной программой ответили что не обращались 

в полицию. Данный опрос показал, что преступление, предусмотренное 273 ст. 

Уголовного Кодекса Российской Федерации создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ является достаточно 

распространенным и 90 % опрашиваемых сталкивались с ним, но после этого 

100% из них не сообщали в полицию, что говорит о латентности преступления 

данного вида. 

На вопрос анкеты "Сталкивались ли Вы когда - либо с тем, что 

информация на вашем компьютере была незаконно уничтожена, блокирована 

или модифицирована, скопирована?" 30 % опрашиваемых ответило "да", и 70% 

опрашиваемых ответило отрицательно. 

 

Рис.2. Соотношение ответов на вопрос "Сталкивались ли Вы когда - либо 

с тем, что информация на вашем компьютере была незаконно уничтожена, 

блокирована или модифицирована, скопирована?" 

На вопрос "Обращались ли Вы после этого в полицию?" все из 

опрашиваемых ответили отрицательно, что еще раз говорит о большом 

проценте латентности преступлений данного вида. Опрашиваемые пояснили 

свой ответ тем, что не обращаются в полицию из-за нехватки времени для 

участия в следственных действиях, так же они считают, что данные 
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преступления имеют малую долю раскрываемости, поэтому не хотят терять 

своего времени на подачу заявления в полицию. 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены и проанализированы 

основные понятия, связанные с преступлениями, совершаемыми в сфере 

компьютерной информации, это - компьютер, компьютерная информация, 

компьютерная сеть, информационные технологии и другие понятия. Была 

представлена уголовно - правовая характеристика 28 главы УК РФ, 

включающей в себя преступления в сфере компьютерной информации. Так же 

были представлены результаты анкетирования проведенного в рамках данной 

работы, которые наглядно показали проблематику правового аспекта 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Глава 2. Объективные признаки создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ 

Статься 273 УК РФ - создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ кардинально отличается от других 

"традиционных" преступлений. По данной категории уголовных делболее часто 

допускаются ошибки, что прежде всегообусловлено отсутствием должного 

уровня подготовки практических работников. Важным является и то, что у 

населения нашей страны отсутствует представление о данных преступлениях, 

мерах противодействия и борьбы с ними, что облегчает преступникам их 

совершение. 

В ст. 273 УК РФ установлена уголовная ответственность за создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации, способныхуничтожитьинформацию, 

нарушить нормальное функционирование компьютера или целой сети, и 

повлечь иные последствия. Главным образом статья направлена на защиту прав 

владельца компьютерной информации по ее неприкосновенности и 

целостности.  

Обычное вредоносное программное обеспечение может привести к 

непоправимым последствиям, вплоть до полной дезорганизации системы 

компьютерной информации. Поэтому эффективное противостояние 

преступлениям в сфере высоких технологий, защита прав и законных интересов 

граждан, обеспечение информационной безопасности государства возможно 

только на базе постоянно изменяемого комплекса мер защиты, включая и 

формирование правовых и криминалистических средств. 

2.1 Объект создания, использования и распространения вредоносных 

компьютерных программ 
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Уже давно существует проблема определения объекта преступления, 

постоянно находящаяся в центре внимания в науке уголовного права. 

Общественные отношения, которые охраняются уголовным законом постоянно 

изменяются и зависят от ситуации, которая складывается в политической, 

экономической, культурной сфере государства. 

Благодаря быстро развивающимся высоким технологиям, а так 

женаучным открытиям появляетсябольшое количество новых возможностей, 

которые не только несут пользу, но и могут быть опасными для общества. 

Верное определение объекта преступления важно не только в теории, но 

и на практике, так как с помощью него мы можем определить сущность 

преступления, его юридическую природу, дать правильную квалификацию 

конкретному общественно-опасному деянию, отграничить смежные составы 

преступлений, и, что не мало важно определить границы действия уголовно-

правовых норм.  

Объект преступлений в сфере компьютерной информации является 

достаточно сложным. В современном обществе имеются определенные 

ценностные отношения по поводу использования автоматизированных систем 

обработки данных. В их содержание входят права и интересы граждан, 

общества в целом и государства, относительно компьютерных систем, которые 

воспринимаются как благо, которое подлежит правовой охране. 

Родовой объект данного вида преступлений определяется достаточно 

просто, и в научных кругах не вызывает какого либо сомнения, так как глава о 

преступлениях в сфере компьютерной информации входит в раздел 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка УК 

РФ, и соответственно родовым объектом являются общественная безопасность 

и общественный порядок в сфере компьютерной информации. 

Мнения же о видовом объекте рассматриваемого деяния часто 

расходится. К примеру, по мнению Ревина В.П. видовым объектом являются 

общественные отношения, нарушающие формирование и использование 

автоматизированных информационных ресурсов и средств их обеспечения. Он 
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так же разделяет данные объект, на несколько частей, которые охватывают 

права и законные интересы: а) собственников и пользователей информации, 

компьютеров, их систем и сетей, средств обеспечения; 

б) физических и юридических лиц, сведения о которых имеются в 

автоматизированных информационных ресурсах (банках данных); 

в) общества и государства, в том числе интересы национальной 

безопасности. Кроме того, относительно граждан объектом посягательства 

может быть здоровье, имущественные права, право на личную тайну и тайну 

сообщений, честь и достоинства личности и другие.
41

 

Ю.И. Ляпунов считает видовым объектом преступления - совокупность 

общественных отношений по правомерному и безопасному использованию 

информации. 

С.В. Бородин конкретизирует его следующим образом - та часть 

установленного порядка общественных отношений, которая регулирует 

изготовление, использование, распространение и защиту компьютерной 

информации. 

По мнению И.А. Клепицкого видовым объектом данного преступления 

являются - права и интересы физических и юридических лиц, общества и 

государства по поводу использования автоматизированных систем обработки 

данных. 

Таким образом, мнение ученых сходиться в том, что видовой объект 

рассматриваемых преступлений - это общественные отношения, в областиправ 

и интересовкакой либо категории по безопасному использованию 

информационных данных. 

Мнения о непосредственном объекте создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ еще более 

разнообразно. 

                                                           
41

 Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная часть.  М: Юстицинформ, 2010. - С.254. 
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Кадников Н.Г. говорит о непосредственном объекте,как о  конкретных 

правах и интересах по поводу использования автоматизированных 

информационных систем. 
42

 

Согласно мнению Ищенко Е.П. непосредственным объектом преступного 

посягательства являются базы и банки данных, отдельные файлы 

компьютерных систем и сетей, а так же компьютерные технологии и 

программные средства, включая те, которые обеспечивают защиту 

компьютерной информации.
43

 

По мнению Ревина В.П. непосредственным объектом создания, 

использования, распространения вредоносных программ являются 

общественные отношения, которые обеспечивают неприкосновенность 

защищаемой законом информации, имущественные и иные права собственника 

и других законных владельцев информации, безопасность личности, общества и 

государства.
44

 

По мнению М.А. Ефремовой непосредственным объектом этого 

преступления являются общественные отношения по обеспечению 

безопасности компьютерной информации, а также безопасности средств 

защиты компьютерной информации.
45

 

Ю.В. Гаврилин считает, что непосредственным объектом 

рассматриваемого преступления являются общественные отношения по 

безопасному использованию ЭВМ, ее программного обеспечения и 

информационного содержания.
46

 

Б.А. Куринов считает преступление, предусмотренное ст. 273 УК РФ 

двухобъектным и выделяет два непосредственных объекта: основной 

непосредственный объект - урегулированные нормами права общественные 

отношения, обеспечивающие законные права и интересы обладателей 

                                                           
42

 Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Городец,2006. - С. 621. 
43

 Ищенко Е.П. Криминалистика. М.: Инфра-М Контакт,  2010 - С. 704. 
44

 Ревин В.П.Уголовное право России. Особенная часть. М.: "Юстицинформ", 2010 . - С. 254. 
45

 Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. N 7. С. 50 - 52. 
46

 Гаврилин Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание.  М.: Изд-во 

«Книжный мир»,  2003. - С. 35. 
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компьютерной информации и операторов информационных систем в сфере 

создания, обработки, обладания, распространения, предоставления, 

использования компьютерной информации, безопасного функционирования 

ЭВМ, системы ЭВМ, сети ЭВМ, информационно-телекоммуникационных 

сетей. Факультативный непосредственный объект - урегулированные нормами 

права общественные отношения , обеспечивающие законные права и интересы 

личности, общества и государства  как имущественного, так и 

неимущественного характера. Например, это право собственности, 

экономическая деятельность, авторские и смежные права, изобретательские и 

патентные права, неприкосновенность частной жизни, жизнь и здоровье, 

личные права и свободы граждан, общественная и государственная 

безопасность, конституционный строй и другие.
47

 

И.Г. Чекунов придерживается совершенно иной точки зрения по данному 

поводу. Он отмечает, что данное преступлений, предусмотренное ст. 273 УК 

РФ имеет цель в виде посягательства не на отношения в сфере безопасного 

использования компьютерной информации, а на другие объекты охраняемые 

уголовным законом, чаще всего на право собственности или основы 

конституционного строя и безопасности государства. В связи с этим он 

предлагает декриминализовать использование вредоносной компьютерной 

программы, так как это деяние входит в объективную сторону других 

преступлений.
48

 

Точка зрения о наличии двух непосредственных объектов в ст. 273 УК РФ 

уже высказывалась рядом авторов, например Ю.А. Красиковым , И.А. Поповым 

, и является, по нашему мнению достаточно емкой и более полно выражающей 

суть непосредственного объекта создания, использования, распространения 

вредоносных программ. 

                                                           
47

Евдокимов К.Н. К вопросу о совершенствовании уголовной ответственности за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ.//Известия Иркутской государственнойэкономической ака-

демии.- 2012. - №3(83). - С.136 - 139. 
48

 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.-  С. 7. 
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Обобщаявышеизложенные мнения, можно говорить о том, что родовым 

объектом является общественная безопасность и общественный порядок в 

сфере компьютерной информации, видовым объектом являются 

такиеобщественные отношения как информационные, которые содержат права 

и интересы различных субъектов в области функционирования 

информационной техники и использования компьютерной информации, 

необходимой для их нормальной жизнедеятельности. Непосредственным 

объектом являются - общественные отношения по безопасному использованию 

компьютера, его программного обеспечения и информационного содержания. 

Дополнительным объектом выступают интеллектуальные, имущественные и 

другие интересы потерпевших. 

Как уже было указано ранее, общественной опасностью 

рассматриваемого преступления является то, что в результате его совершения 

останавливается нормальное функционирование компьютерной системы, 

нарушаются авторские права и законные интересы граждан и юридических лиц, 

общества и государства, наносится существенный вред собственнику, 

владельцу или пользователю ЭВМ, системам ЭВМ или их сети. 

По мнению Л.Л. Кругликоваобщественная опасность создания, 

использования и распространения вредоносных программ заключается в том, 

что такие действия могут повлечь за собой сбои в работе ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, прекращение их функционирования либо выдачу ими искаженной 

информации, на основе которой могут приниматься ошибочные 

государственные, политические, экономические и другие решения.
49

 

В связи с развитием компьютерных технологий и широким внедрением 

их практически во все сферы жизни и отрасли деятельности традиционное 

представление о предмете преступления нуждается в пересмотре и некоторой 

корректировке. 

Традиционная точка зрения о предмете преступления в отечественном 

уголовном праве заключается в том, что в качестве предмета преступления 

                                                           
49

 Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Особенная Часть.  М.: Изд-во «Волтерс Клувер»,2005. - С.331. 
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выступают вещи материального мира, посредством воздействия на которые со 

стороны виновного причиняется ущерб охраняемым  уголовным законом 

общественным отношениям либо создается реальная угроза причинения такого 

вреда.
50

 

В последние десятилетия стало встречаться более широкое толкование 

предмета преступления. Так, профессор А.И. Чучаев в понятии "предмет 

преступления" включает не только предметы материального мира, но и 

интеллектуальные ценности.
51

 Профессор Землюков С.В. под предметом 

преступления понимает материальные или нематериальные блага, по поводу 

которых существует общественные отношения. К числу предметов он относит: 

жизнь, здоровье, честь и достоинство, права и свободы, имущество, 

безопасность.
52

 

С учетом специфичности и сформированности общественных отношений 

в сфере компьютерной информации в объем предмета этих преступлений 

следует включать как материальные, так и нематериальные объекты. Так как 

компьютерные технологии объединяют в себе аппаратную и информационную 

составляющие, предметом компьютерных преступлений в зависимости от их 

вида могут выступать и информация как нематериальный объект, и ЭВМ, 

система ЭВМ или их сеть как материальные объекты.
53

 Аналогичной позиции 

придерживается В.Б. Вехов. По его мнению, предметом компьютерных 

преступлений являются машинная информация, компьютер, компьютерная 

система или компьютерная сеть.
54

 Эту позицию он занял, учитывая свойства 

компьютера, которые определяются технической спецификой его строения. 

Согласно соглашению о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации предметом создания, использования или 
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распространения вредоносных программ для ЭВМ следует признавать 

вредоносные программы, так как обращение именно с этими программами 

причиняет существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям.
55

 

По мнению Кругликова Л.Л. предметом данного преступления является 

любая информация, содержащаяся на машинном носителе, в компьютере или 

сети.
56

 

По мнению Ю.В. Гаврилина, предметом преступного посягательства при 

создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных 

программ является  компьютерная информация. 

Таким образом, можно сделать вывод на основании мнений ученых, 

приведенных выше, что предметом создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ является именно информация, понятие 

которой мы рассмотрели ранее. 

2.2 Объективная сторона создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ 

Отвечая реальным потребностям, УК РФ устанавливает, в частности, 

ответственность за создание, использование и распространение компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее 

защиты. Предусмотренные данной статьей деяния могут совершаться в 

различных профессиональных сферах и обыденной жизни. Но официальная 
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статистика свидетельствует, что применяется она относительно нечасто.
57

 

Существующие неофициальные сведения и официальные данные 

противоречивы и, скорее всего, не отражают реальную картину. Директор 

"Лаборатории Касперского" Е. Касперский утверждает: "Специалистам 

лаборатории известны более 35 тысяч программ, направленных на взлом 

компьютерных сетей, ежегодно злоумышленниками создаются около 200 тысяч 

новых компьютерных вирусов". 
58

 По официальным данным МВД, 

максимальное число преступлений в сфере компьютерной информации было 

зарегистрировано в 2004 году - 13723, затем снизилось в несколько раз - до 

2563 - в 2013 году, и в 2015 году составило 2283.
59

 

Объективную сторону основного состава преступления как формального 

образуют названные в законе действия. Однако создание, распространение или 

использование вредоносной компьютерной программы (информации) может в 

конкретном случае вылиться в причинение негативного результата. Ущерб от 

проникновения вируса или иной вредоносной информации в компьютер, иное 

техническое устройство, компьютерную сеть бывает различным: от 

незначительного увеличения размера исходящего трафика до полного отказа 

работы сети или потери жизненно важной информации. Известны гораздо 

более масштабные последствия: прекращение работы организаций, разрушение 

микропроцессора сотен компьютеров.
60

 

Между тем при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации правоприменитель часто сталкивается с затруднениями при 

юридической квалификации общественно опасных деяний данного вида. 

Так, например, у следователя или судьи возникает проблема при 

уяснении некоторых понятий, содержащихся в диспозициях ст. 272 - 274 УК 

РФ, а именно: "несанкционированное уничтожение, блокирование, 

модификация, копирование компьютерной информации", "нейтрализация 
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средств защиты компьютерной информации", и т.д. Это связано с тем, что 

указанные юридические термины нигде не прописаны законодателем. В этих 

случаях судья, прокурор, следователь вынуждены обращаться к текстам 

комментариев УК РФ, где данные понятия разъясняются научными и 

практическими работниками, но при этом их выводы носят авторский, 

персонифицированный и, как следствие, противоречивый характер. Это, к 

сожалению, не позволяет при уголовно-правовой квалификации преступных 

деяний использовать точные и ясные формулировки юридических терминов.
61

 

Итак, рассмотрим более конкретно, составные части объективной 

стороны данного состава преступления и определим их понятие. 

1) Под созданием компьютерной программы, заведомо предназначенной 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации, или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, а иначе говоря вредоносной программы 

понимается комплекс операций, состоящих из подготовки исходных данных, 

предназначенных для управления конкретными компонентами системы 

обработки данных в целях, указанных выше в ст. 273 УК РФ. Таким образом, 

создание вредоносной программы означает любую деятельность, направленную 

на написание вредоносной программы. Но под созданием вредоносной 

программы понимается не только творческая деятельность ее автора, но и 

техническая помощь, оказанная ему другими лицами.  

В.В. Малиновский определяет под созданием программы - написание 

самостоятельного кода или внесение изменений в уже существующий код. В 

последнем случае результатом должно стать повышение ее эффективности или 

расширение перечня негативных функций. Создание вредоносной 

компьютерной информации заключается в разработке соответствующих 

данных и придании им формы электрических сигналов.
62
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По мнению С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова создание вредоносной 

программы или вредоносной компьютерной информации представляет собой 

комплекс операций, состоящий из подготовки исходных данных, 

предназначенных для управления конкретными компонентами системы 

обработки данных в целях уничтожения, блокирования, модификации или 

копирования информации.
63

 Обращает на себя внимание очевидное различие в 

характеристике момента, когда образующие создание действия могут быть 

оценены как оконченное преступление: подготовку исходных данных во 

втором определении предлагается оценивать в качестве оконченного 

преступления, согласно первому определению они образуют лишь покушение 

на совершение преступления, т.е. начало осуществления непосредственного 

деяния. 

Второе определение небеспочвенно. Оно отражает то, что к желаемому 

результату - созданию вредоносной компьютерной программы - ведут 

действия, цепочка или комплекс поведенческих актов, имеющих определенное 

внешнее выражение: а) постановка цели программы и определение среды ее 

существования; б) выбор языка программирования; в) написание текста; г) 

проверка работоспособности программы и ее соответствия поставленной задаче 

(при необходимости - отладка); д) запуск программы.
64

 Примерно такого же 

алгоритма по данному вопросу придерживается и Л.В. Инагамова-Хегай.
65

 

Немного более подробно расписывает данную деятельность Вехов В.Б., 

которая состоит из следующих операций: 

1) постановка задачи, определение программно-технической среды 

существования и целей программы; 

2) выбор средств реализации программы – языков программирования; 
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3) написание алгоритма работы программы в виде исходного текста, то 

есть описание с помощью того или иного языка программирования порядка 

(последовательности) обработки данных и команд, управляющих этим 

процессом; 

4) перевод исходного текста программы на машинный язык кодов команд 

– объектный код, то есть из обычной человекочитаемой формы в ту или иную 

объективную форму существования компьютерной информации; 

5) компилирование программы под определенную операционную 

систему; 

6) отладка программы путем ее запуска с машинных носителей, в памяти 

компьютерного устройства, в конкретной информационной системе или 

информационно-телекоммуникационной сети, для работы в которых она и была 

создана.
66

 

Все эти действия при постановке задачи создания вредоносной 

программы и наличии объективных следов их выполнения могут быть 

признаны наказуемыми в уголовном порядке. Вредоносность или полезность 

соответствующих программ для ЭВМ определяется не в зависимости от их 

назначения, способности уничтожать, модифицировать, копировать 

информацию (это вполне типичные функции вполне легальных программ), а в 

связи с тем, предполагает ли их действие: 

- во-первых, предварительное уведомление собственника компьютерной 

информации или другого законного пользователя о характере действия 

программы, 

- во-вторых, получение его согласия (санкции) на реализацию 

программой своего назначения.  

Нарушение одного из этих требований делает программу вредоносной. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о том, что же все такие 

является созданием вредоносной компьютерной программы остается одним из 
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спорных. 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, 

созданной вредоносная программа будет считаться с того момента, когда 

последовательность команд станет пригодной для непосредственного 

выполнения без какого-либо предварительного преобразования. 

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, 

более того, написание программ с заданными свойствами без их тестирования и 

отладки под силу лишь очень ограниченному кругу специалистов. 

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.
67

 

2) Под использованием вредоносной программы, Вехов В.Б. понимает ее 

непосредственный выпуск в свет, распространение и иные действия по ее 

введению в хозяйственный оборот, в том числе в модифицированной 
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форме.
68

То есть, это воспроизведение, распространение (предоставление 

экземпляров программы неопределенному кругу лиц) и иные действия по ее 

введению в оборот в изначальной или модифицированной форме, а также 

самостоятельное применение этой программы по назначению.  

Однако относительно понятия "использование" нет единства мнений. А.Г. 

Волеводз полагает, что использование может осуществляться путем записи 

программы в память ЭВМ, на материальный носитель, распространения по 

сетям либо путем иной передачи другим лицам.
69

Мы полагаем, что все эти 

действия охватываются понятием "распространение".  

Использование программы (информации), например, имеет место при 

внедрении программы в компьютер или компьютерную сеть. Распространение 

предполагает как возмездную, так и безвозмездную передачу программы 

(информации), исходного кода и инструкций (чтобы каждый мог собрать 

программу для своих нужд), их носителей иным лицам различными способами. 

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.
70

 

Не признается использованием программы для ЭВМ или базы данных 

передача средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет 

компьютерной программе или базе данных. Использование вредоносной 

программы для личных нужд (например, в целях уничтожениясобственной 

компьютерной информации) ненаказуемо.  
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На наш взгляд, под использованием вредоносной программы следует 

понимать запуск такой программы в компьютере с целью ее прямого 

назначения. 

3) Под распространением вредоносных программ Веховым В.Б. 

понимаетсяпредоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной 

форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевым и иными 

способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления 

взаймы, включая импорт для любой из этих целей. 
71

 

М.А. Ефремова определяет это понятие более кратко, как передача 

вредоносной компьютерной программы с помощью специальных носителей, 

сети, так и иным способом другому лицу.
72

 

Распространением признается любая форма их реализации - как на 

коммерческой, так и на иной основе, как с обозначением сущности программы, 

так и без этого, путем, как дублирования, так и реализации отдельных 

машинных носителей, либо посредством модема или передачи по 

компьютерной сети. Например, распространение таких программ может быть 

осуществлено при работе виновного на чужом компьютере, путем 

использования карты памяти с записью, содержащей вирус, распространение 

вредоносной программы через модем или передачу по компьютерной сети и 

т.п.  

При этом, деяние, выразившееся в создании вредоносных программ или 

внесении изменений в существующие программы, образует преступление 

только тогда, когда такое деяние объективно создавало реальную угрозу 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации либо 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. В противномслучае действия лица по созданию, 

использованию или распространению вредоносных программ нельзя 
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рассматривать как преступление. Например, не будут являться преступными 

действия лица, создавшего довольно безобидную программу — вирус, которая 

высвечивает на экране монитора штрих и тут же исчезает. Поэтому в тех 

случаях, когда вредоносная программа не представляет опасности 

длясобственника или владельца информациии объективно не может привести к 

последствиям, указанным в диспозициич. 1 ст. 273 УК РФ, действия лица 

обоснованно расценивать как малозначительные и на основаниич. 2 ст. 14 УК 

РФ освобождать его от уголовной ответственностии наказания.
73

 

Проанализировав вышеуказанные положения, считаем необходимым 

добавить, что создание вредоносной программы по отношению к ее 

распространению ииспользованию характеризуетсяменьшей степенью 

общественной опасности. После создания вредоносной компьютерной 

программы есть шансчто она не будет использована, и, следовательно, не 

наступят вредные последствия. Говоря же о распространенииииспользовании 

таких программ наступление вредных последствий происходит практически 

всегда. Всвязис этим ряд авторов предлагают дифференцировать уголовную 

ответственность за эти противоправные деяния, то есть распространение 

ииспользование вредоносной программы должны быть выделены в 

квалифицированный состав.
74

 

Продолжаяисследовать объективную сторону ст. 273 УКРФследует 

рассмотреть и такие понятия как несанкционированные уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование компьютерной информациии 

нейтрализациясредств защиты компьютерной информации.  

Под уничтожением компьютерной информацииследует понимать как 

полную физическую ликвидацию данной информации, так и ликвидацию такой 

ее части, без которой идентифицировать ииспользовать информацию 
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невозможно. Как уничтожение компьютерной информацииследует оценивать 

также несанкционированное перемещение информации на другой компьютер, 

если в результате этих действий информация вышла из-под контроля 

деятельности ее законного пользователя. 

Некоторые авторы понимают под уничтожением компьютерной 

информации — потерю информации, ее утрату при невозможности 

восстановления в первоначальном виде в конкретной компьютере.
75

 

В.М. Быков, В.Н. Черкасов считают это определение не совсем верным, 

так как в настоящее времясовременные технические средства в ряде случаев 

позволяют восстановить утраченную информацию полностью или какую-то ее 

часть. И это не должно освобождать лицо совершившее противоправное деяние 

от уголовной ответственности. Поскольку преступная цель этого лица 

оказалась недостигнутой по не зависящим от него обстоятельствам, то его 

действияследует рассматривать как покушение на уничтожение информации.
76

 

Под блокированием информации понимается невозможность получить 

доступ в течение значимого промежутка времени к компьютерной информации 

ее законному пользователю при сохранности самой информации в памяти 

компьютера. То есть различные действия и манипуляции лица, которые 

приводят к тому, что владелец информации временно или постоянно лишается 

возможности использовать эту информацию и производить с ней различные 

операции в своих интересах. Например, владелец компьютерной информации 

лишается возможности     своевременно оплатить счет в банке, произвести свое 

временно заказ на необходимую предприятию технику исовершать другие 

хозяйственные операции.
77

Разблокирование информацииможет быть 

осуществлено как в результате чьих-либо действий, так и автоматически, по 

истечении определенного промежутка времени. Блокирование информации 
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должно продолжаться в течение такого отрезка времени, которого достаточно, 

чтобы нарушить нормальную деятельность пользователей информации или 

создать угрозу нарушения этой деятельности. 

Под модификацией компьютерной информацииследует понимать любые 

не санкционированные владельцеминформации ее изменения, которые 

препятствуют нормальному исвоевременному использованию компьютерной 

информации.
78

 

То есть, внесение изменений в существующую программу означает 

изменение ее текста путем исключения его фрагментов, замены их другими, 

дополнения текста программы. Внесение изменений может быть элементом 

объективной стороны данного преступления лишь в том случае, если виновный 

исправил работающую программу. Исправление изложенной на бумаге 

программы само по себе не подразумевается данной нормой уголовного закона, 

если этот бумажный вариант не будет непременно использован для создания 

работающей программы. 
79

 

От несанкционированной модификации следует отличать внесение 

изменений, которые направлены исключительно на адаптацию информации, 

т.е. внесение таких изменений, которые направлены на приспособление этой 

информации к функционированию с использованием конкретных технических 

средств пользователя. Такого рода изменения носят технический характер и не 

препятствуют использованию компьютерной информации ее владельцем.
80

 

Под копированием компьютерной информации предлагается понимать 

несанкционированную запись информации на другой носитель информации.
81

 

Это посягательство на информацию по своему смыслу очень близко к 

краже документа иинформации. Таким образом, исключительно 
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важная информация может попасть без согласия ее владельца к неизвестному 

лицу, которое может ее использовать в своих корыстных или иных низменных 

целях, т.е., по существу, имеет место кража информации. Украденная 

(скопированная) информация остается и у ее собственника и у лица 

совершившего копирование. Но у компьютерной информации практически нет 

понятия "подлинник-копия", которое применительно к "бумажным" 

документам.
82

Поэтому, видимо, законодатель прав, когда в случаях 

несанкционированного копирования информации не называет это кражей 

информации.
83

 

Под нейтрализацией средств защиты компьютерной информации можно 

понимать полное или частичное уничтожение, нарушение 

программного обеспечения, предназначенного для от посягательств и 

несанкционированного проникновения в информационные системы 

компьютера, или его сетибез возможностиих восстановления, либо иное 

блокирование средств защиты компьютерной информации. 

Выше мы рассмотрели действия, которые подлежат уголовной 

ответственности, но как уже было указано ранее они не будут являться 

уголовно-наказуемыми, если не будет одной из составляющих - вредоносной 

компьютерной программы. Интересно, что слово «вредоносные», кроме 

названия статьи, нигде более не указано. Видимо, законодатель предполагает 

под вредоносным воздействием наступление последствий в виде 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информацииили нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации.
84

 

Итак, одно из наиболее удачных определений вредоносной программы 

предложено Ревиным В.П., где под вредоносной программой он 
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понимает специально созданную программу, которая, получив управление, 

способна совершать несанкционированные пользователем действияи, 

вследствие этого, причинять вред собственнику или владельцу информации, а 

также иным лицам в виде уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информацииили нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации.
85

Данного мнения так же придерживаются   Крылов 

В.В., Маслакова Е.А., Шахрай С.С. идругие ученые.
86

 

При этом, по справедливому замечанию   К.Н. Евдокимова, вредоносными 

программами могуть быть и обычные лицензионные компьютерные программы 

в случае их использования при совершении преступного деяния достижения 

вредных последствий, указанных в ст. 273 УК РФ.
87

 

В связи с этим считаем необходимым выделить из данного 

определения свойства вредоносной компьютерной программы. 

Для того, чтобы программа считалась вредоносной, она должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. программа способна уничтожать, блокировать, модифицировать либо 

копировать компьютерную информацию или нейтрализовать защиты 

компьютерной информации. 

2. программа не предполагает предварительного 

уведомления собственника, владельца или пользователя (обладателя) 

компьютерной информации, компьютерного устройства, информационной 

системы или информационно-телекоммуникационной сети о характере своих 

действий. 
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3. программа не запрашивает согласия (санкции) у собственника, 

владельца или пользователя (обладателя) компьютерной информации, 

компьютерного устройства, информационной системы или информационно- 

телекоммуникационной сети на реализацию своего назначения (алгоритма). 

Отсутствие у компьютерной программы хотябы одного  из этих 

признаков делает ее не вредоносной. Четкие критерии, по которым 

программные продукты могли бы бытьотнесены к категории вредоносных 

программ, до настоящего времени нигде конкретно не оговорены в 

уголовном законе и не выработаны пока еще судебной практикой. Для того 

чтобы утверждение о вредоносности  программы было обоснованным и имело 

юридические последствия, необходимо программно-технической экспертизы 

ссоблюдением всех установленных в уголовном судопроизводстве правил. 

Пожалуй, трудно найти пользователя Интернета, который хотя бы раз не 

испытал на себе действие вредоносных компьютерных программ. Поданным 

"Лаболатории Касперского", за 2014 г. было обнаружено 4 643 582 

вредоносных установочных пакета и 295 539 новых мобильных вредоносных 

программ.
88

 

С учетом изложенного заключим, что вредоносная компьютерная 

программа – это компьютерная программа, специально 

созданная или модифицированная для  несанкционированного собственником, 

владельцем или пользователем (обладателем) компьютерной информации, 

компьютерного устройства, информационной системы или информационно- 

телекоммуникационной сети уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информацииили нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации.
89

 

Далее считаем необходимым провести более четкое разграничение между 

вредоносными компьютерными программами:  
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«Вирус» - это специально созданные программы, обладающие 

способностью к самовоспроизведению (размножению) в среде стандартной 

операционной системы путем включения в исполняемые или 

хранящиеся программы своей, возможно, модифицированной копии, способной 

к дальнейшему размножению.  

«Червь»: саморазмножающийся и самораспространяющийся вирус, 

который специально создан для функционированияв компьютерной сети, с 

целью проникновения на компьютер-жертву, запуска своей копии на этом 

компьютере и дальнейшего распространения. 
90

 

Троянская программа — это вредоносный код, совершающий 

несанкционированные пользователем действия, например, кража информации, 

уничтожение или модификация информациии т.д. Лаборатория 

Касперского выделяет следующие: троянские утилиты 

удаленного администрирования, похитители паролей, интернет-кликеры, 

загрузчики, установщики, троянские прокси-серверы, шпионские программы, 

архивные бомбы и другие. Наиболее опасными из них являются так 

называемые бакдоры, обладатель (хозяин) которых может без ведома 

пользователя осуществлять различные операции с зараженным компьютером, 

начиная с выключения компьютера до всевозможных операций с файлами. 

Таким образом, к троянской программе можно отнести: 

1) «Spyware», то есть черви или троянцы созданные для похищения 

данных – паролей и ключей к платежным системам, реквизитов банковских 

карточек и других данных, которые можно использовать для мошенничества 

или хищения; 

2)«adware», то есть вредоносные программы, которые скрытно 

внедряются на персональный компьютер и показывающие пользователю 

несанкционированную рекламу (иногда к классу adware причисляют не только 

вредоносные, но и «законопослушные» программы, которые 

показывают рукламу с разрешения пользователя); 
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3)«руткиты», служащие для повышения привилегий пользователя и 

сокрытия его действий на «взломанном» компьютере; 

4) «ransomware» – под вид троянских программ, которые после скрытного 

внедрения на компьютер жертвы шифруют файлы, содержащие 

пользовательскую информацию, после чего предъявляют требование об уплате 

выкупа за возможность восстановления файлов пользователя..
91

 

5) клоны и модификации - субъект, в отличие от первого случая, 

не создает новую оригинальную программу, а берет кем-то написанную 

(например, из Интернета) программу, или принцип которой описан 

в литературе, модифицирует программу.  

6) «Логическая бомба» – это умышленное изменение кода программы, 

частично или полностью выводящее из строя программу либо систему  ЭВМ при 

определенных заранее условиях,например наступления определенного времени. 

Принципиальное различие «логических бомб» от «компьютерных вирусов» 

состоит в том, что они изначально являются частью программы и не переходят в 

другие программы, а компьютерные вирусы являются динамичным и 

программами и могут распространятся даже по компьютерным сетям.  

Так же можно классифицировать вредоносные компьютерные программы 

следующим образом:  

Компьютерные вирусы (понятие которых было ранее раскрыто). 

Программы-сканеры – специальные программы, предназначенные для 

поиска каналов доступа (портов) к компьютеру или сети и последующего 

несанкционированного проникновения с целью копирования находящейся в 

компьютере или ее системе информации, либо копированию информации. 

Программы-эмуляторы – эмуляторы электронных средств защиты 

информации – специальные программы, предназначенные для осуществления 

доступа к защищенным электронными средствами материальными не 

материальным объектам, будь то помещения и хранилища 

либо компьютерная информация. 
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Программы-генераторы– программы управления потоками компьютерной 

информации – специальные либо стандартные программы, 

искусственно создающие трафик, по объему заведомо превосходящий 

возможности системы по его обработке либо хранению, что приводит к отказам 

в обслуживанием пользователей компьютерной сети. 

Программы-патчеры – программы, предназначенные для модификации 

конкретных программ с целью устранения заложенных 

производителем ограничений, связанных с защитой авторского права, либо 

защиты от несанкционированного доступа. 

Под способом совершения преступления обычно понимают 

объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в 

момент и после совершения преступления, оставляющего различного рода 

характерные следы, позволяющие с помощью криминалистических приемов и 

средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного 

поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и 

соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач 

раскрытия преступления. Иными словами, способ совершения 

преступления слагается из комплекса специфических 

действий правонарушителя поподготовке, совершению и маскировке 

преступления. Во многих случаях эти действия представляют собой целую 

систему со многими ее элементами и оставляют во внешней обстановке 

соответствующие отражения, представляющие в информационном плане 

своеобразную модель преступления. 
92

 

Практически не возможно привести исчерпывающий перечень способов 

компьютерных преступлений, так как технический прогресс не стоит на месте, 

а вместе с ним и растет  «профессиональный» уровень компьютерных 

преступников, которые с каждым разом находят все более изощренные способы 

совершения преступления. Однако, несмотря на многообразие способов 
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совершения преступления рассматриваемого вида их можно сгруппировать 

следующим образом: 

1) изъятие средств компьютерной техники 

2) перехват компьютерной информации; 

3) несанкционированный доступ к компьютерной информации; 

4) манипуляции данными и управляющими командами; 

5) нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно – 

телекоммуникационных сетей ;  

6) создание, использование или распространение вредоносных 

компьютерных программ; 

7) комплексные способы.
93

 

Более близкими к способам совершения преступления, предусмотренного 

в ст. 273 УК ФР относятся: манипуляции данными и управляющими командами 

и создание, использование или распространение вредоносных компьютерных 

программ, которые далее подробно рассмотрим.  

К манипуляции данными и управляющими командами средств 

компьютерной техники относится:  

«Подмена данных кода», который обычно осуществляется при вводе-

выводе данных. Это простейший и потому очень часто применяемый способ. 

Для совершения своих преступных деяний современный компьютерный 

преступник широко использует "нетрадиционные" методы. Обычно 

компьютерное преступление начинается с искажения входных данных или 

изъятия важных входных документов. Таким образом можно заставить 

компьютер оплачивать несостоявшиеся услуги, переводить платежи и не 

имевшие место закупки, формировать ложный курс на бирже и т.д.  

"Троянский конь". Данный способ заключается в тайном введении в 

чужое программное обеспечение специально созданных программ, которые, 
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попадая в информационно-вычислительные системы, начинают выполнять 

новые, не планировавшиеся законным владельцем программы, с 

одновременным сохранением прежней ее работоспособности.  

«Троянская матрешка» - автоматический конструктор для создания 

вредоносных компьютерных программ по заданному преступником алгоритму. 

Она камуфлируется под обычные компьютерные программы (новые версии 

известных программ, обновления, демонстрационные версии программных 

продуктов и т.д.). При попадании в программную среду компьютера 

потерпевшего автоматически срабатывает алгоритм, по которому начинают 

создаваться модули, из которых впоследствии будет создана вредоносная 

компьютерная программа. После их создания и "привязки" к системному 

программному обеспечению первоначальная программа - "мать" 

самоуничтожается. Одновременно с этим запускается алгоритм построения 

собственно вредоносной компьютерной программы. После ее создания, модули 

опять же "привязывают" ее к системным программам и самоликвидируются. 

Такие циклы могут повторяться многократно (количество "реинкарнаций" 

определяется преступником), как матрешки, встроенные друг в друга. 

«Логическая бомба» - тайное встраивание в компьютерную программу 

потерпевшего вредоносной программы (программного модуля), которая должна 

сработать лишь однажды при наступлении определенных логических условий. 

При этом "бомба" автоматически ликвидируется при окончании исполнения 

заданного преступником вредоносного алгоритма. 

Копирование (тиражирование) программ с преодолением программных 

средств защиты. Этот способ предусматривает незаконное создание копии 

оригинала, модификацию кода системы защиты, моделирование обращения к 

оригиналу, снятие системы защиты из памяти компьютера и т. п. Не секрет, что 

подавляющая часть программного обеспечения, используемого в России, 

является пиратскими копиями взломанных хакерами программ. 
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К группе способов, связанных с использованием методов создания, 

использования или распространения вредоносных компьютерных программ 

относится: 

- написание программы - злоумышленник, при помощи языка про-

граммирования создает вредоносную программу. При этом стоит учесть, что 

создать реально работающую, не обнаруживаемую антивирусными пакетами 

программу по силам только программистам очень высокой категории.Для 

создания клонов и модификации чужих программ не требуется столь 

высокая квалификация, как в первом случае, но все таки это по силам только 

программистам. 

- использование конструкторов - злоумышленник для создания 

вредоносной программы использует специальную утилиту — конструктор. 

Такие программы позволяют генерировать исходные тексты вирусов, 

объектные модули или непосредственно зараженные файлы. 

Использование таких программ не требует от лица глубоких знаний в 

программировании и ими может воспользоваться любой начинающий 

пользователь компьютера. 

Под способами распространения мы будем понимать способ 

перемещения вредоносной программы от одного компьютера к другому 

через машинные носители, сеть или же человеком.
94

 

На основании вышеизложенного мы делаем вывод, что законодателю 

необходимо правовое закрепление ряда юридических понятий, содержащихся в 

статье 273 УК РФ, а именно: «компьютерная программа», 

«несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация, 

копирование компьютерной информации», «нейтрализация средств защиты 

компьютерной информации», поскольку указанные юридические термины 
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законодательно нигде не определены, а разъяснения пленума Верховного Суда 

РФ по данному вопросу отсутствуют.
95

 

Нельзя не сказать про недостаток, присутствующий в конструкции ч. 1 ст. 

273УК РФ, а именно то, что вредоносные компьютерные программы в данной 

статье указаны во множественном числе. Что приводит к мысли, что если идет 

речь о создании, распространении или использовании одной вредоносной 

программы, то оно не подлежит уголовной ответственности. Мы считаем, что 

этот недочет необходимо устранить, чтобы избежать заблуждения со стороны 

правоприменителя.
96

 

Таким образом, в данной главе был подробно рассмотрен объект 

преступления,объективная сторона, ее составные части и признаки. 

Подробно было изучено понятие вредоносной программы, ее признаки, а так 

же предложена классификация вредоносных программ. Так же были изучены 

способы совершения вышеуказанного преступления, раскрыта их сущность. 

Определенно, чтобы совершить компьютерное преступление необходим 

хотя бы базовый набор знаний в области использования компьютера. Конечно 

большая часть таких преступлений совершается при помощи Интернета, что 

весьма упрощает действия преступника, и снижает уровень профессионального 

мастерства в связи с возможностью использовать уже созданные программные 

средства другими людьми. Но все таки, чтобы стать компьютерным 

преступником необходимы умения в области работы с компьютером и 

Глобальной сетью, а так же представление о его физических и логических 

принципах работы. Поэтому основная часть преступников интеллектуально 

превосходят не только компьютерных специалистов из отдельных фирм, но и 

целые государственные службы.
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В свою очередь, для совершения компьютерных преступлений, в 

частности Интернет преступлений, не требуется каких либо высоких 

материальных затрат, социального положения в обществе или иных 

способностей, кроме интеллектуальных и конечно же наличие компьютера и 

доступа в Интернет. С каждым годом услуги провайдеров улучшаются, 

возрастает скорость передачи данных, а их оплата становиться дешевле, что 

говорит о еще большей доступности исследуемых преступлений.
98
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Глава 3. Субъективные признаки создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ 

3.1 Субъект создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ 

Определенно, чтобы совершить компьютерное преступление необходим 

хотя бы базовый набор знаний в области использования компьютера. Конечно 

большая часть таких преступлений совершается при помощи Интернета, что 

весьма упрощает действия преступника, и снижает уровень профессионального 

мастерства в связи с возможностью использовать уже созданные программные 

средства другими людьми. Но все таки, чтобы стать компьютерным 

преступником необходимы умения в области работы с компьютером и 

Глобальной сетью, а так же представление о его физических и логических 

принципах работы. Поэтому основная часть преступников интеллектуально 

превосходят не только компьютерных специалистов из отдельных фирм, но и 

целые государственные службы. 

В свою очередь, для совершения компьютерных преступлений, в 

частности Интернет преступлений, не требуется каких либо высоких 

материальных затрат, социального положения в обществе или иных 

способностей, кроме интеллектуальных и конечно же наличие компьютера и 

доступа в Интернет. С каждым годом услуги провайдеров улучшаются, 

возрастает скорость передачи данных, а их оплата становиться дешевле, что 

говорит о еще большей доступности исследуемых преступлений.
99

 

В связи с вышесказанным считаем необходимым более подробно изучить 

субъект указанного преступления. 
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Субъектом создания, использования и распространения вредоносных 

компьютерных программ может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста и обладающее знаниями в области программирования и 

пользования компьютером. 

Субъекты компьютерных преступлений, в том числе осуществляющие 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ, могут различаться как по полу, возрасту, уровню их 

профессиональной подготовки, социальному положению. Исходя из смысла ст. 

19 УК РФ, основными признаками субъекта преступления являются:  

1) физическое лицо  

2) вменяемость 

3) достижение возраста уголовной ответственности.  

Согласно "Лаборатории Касперского"среди стран, в которых отмечен 

наибольший риск заражения компьютеров через Интернет вредоносными 

программами Россия на 2015 год занимает первое место в мире, и процент 

заражения составляет 48, 9%, в связи с чем она относится к группе 

повышенного риска. Так же Россия занимает четвертое место среди стран - 

источников веб -атак - 8,98%, пропустив вперед себя США имеющей 24,15%, 

Германию - 13,03%, Нидерланды -10,68%.
100

Для сравнения в 2014 году Россия 

так же занимала первое место среди стран, имеющей наибольший риск 

заражения компьютеров через Интернет вредоносными программами с 45,7 %. 

А среди стран источников веб-атак - четвертое место с 10,74 %,где так же 

лидером являлись США - 27,52%, на втором месте Германия с 16,62 %, на 

третьем месте Нидерланды - 13,41%.
101

 

Анализ данной статистики позволяет сделать вывод о том, что большое 

количество лиц,занимается таким преступным деянием, как создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. В 
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свете изложенного Евдокимов К.Н. считает актуальным вопрос о 

совершенствовании субъекта состава преступления, предусмотренного ст. 273 

УК РФ, с целью более полной и всесторонней квалификации общественно 

опасного деяния данного вида. 
102

 

Из содержания ст. 273 УК РФ создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ осуществляется 

следующими лицами: 

а) которые создали, распространили или использовали компьютерные 

программы либо иную компьютерную информацию, заведомо 

предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273); 

б) совершили данное деяние группой лиц по предварительному 

сговору(ч. 2 ст. 273); 

в) совершили данное деяние организованной группой (ч. 2 ст. 273); 

г) совершили деяние с использованием для этого своего служебного 

положения (ч. 2 ст. 273). 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, может 

быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16 летнего возраста, т. е. общий 

субъект. 

Часть 2 ст. 273 УК РФ указывает на специальный субъект, совершивший 

данное преступление с использованием своего служебного положения. 
103

 

Перейдем к более детальному анализу субъекта преступления, 

предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 273 УК РФ. По ч. 1 ст. 273 УК РФ субъектом 

преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 

лет. В юридической литературе по данному вопросу нет особых разногласий. 

Так, по мнению проф. А. Н.Попова, «субъект преступления общий – 
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физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста, которое создало 

либо использовало, либо распространяло вредоносную программу или 

машинный носитель с такими программами».
104

B. Ю. Максимов полагает, что 

«…субъектом вирусного преступления по действующему уголовному 

законодательству является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего 

возраста, т. е. общий субъект».
105

 

Е.А.Маслакова считает, что «субъект рассматриваемого преступления – 

общий. Им может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 

16летнего возраста» .
106

 

С точки зрения проф. В. М. Быкова и проф. В.Н. Черкасова, «субъектом 

рассматриваемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, к 

уголовной ответственности может быть привлечено вменяемое лицо, достигшее 

16 лет».
107

 

Можно сделать вывод, что в данном вопросе нет разногласий авторов и 

согласно их мнению, субъектом является любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 летнего возраста, совершившее создание, распространение или 

использование компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, которые заведомо предназначены для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.  

Согласно ч. 2 ст. 273 УК РФ признаками специального субъекта является: 

лицо, которое использует для совершения преступления свое служебное 

положение. Кроме того, в качестве квалифицирующих признаков создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ 

предусмотрено совершение его группой лиц по предварительному сговору или 
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организованной группой. Исходя из смысла ч. 2 ст. 35 и ч. 2 ст. 273 УК РФ, 

субъекты группового преступления должны заранее договориться о 

совершении преступного деяния и полностью либо частично выполнить 

действия, указанные в диспозиции статьи, т. е. создать, распространить или 

использовать компьютерные программы либо иную компьютерную 

информацию, заведомо предназначенную для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

Другой квалифицирующий признак предусматривает совершение преступления 

данного вида субъектами в составе организованной группы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, действия субъектов преступления, 

являющихся участниками организованной группы, должны квалифицироваться 

по ч. 2 ст. 273 УК РФ независимо от того, выполнили ли они предусмотренные 

диспозицией статьи преступные действия или нет. Для того, чтобы привлечь к 

уголовной ответственности необходимо, чтобы виновные действовали в составе 

организованной группы, деятельность которой была направлена на создание, 

распространение или использование компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. 

Анализ квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 273 УК РФ позволяет 

сделать вывод, что субъектами преступления, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, могут быть как общие 

субъекты, т. е. физические вменяемые лица, достигшие возраста 16 лет, так и 

специальные субъекты – лица, использующие для совершения преступления 

свое служебное положение. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.  № 420 ФЗ внес в диспозицию ч. 

2 ст. 273 УК РФ такой квалифицирующий признак, как совершение 

преступного деяния специальным субъектом – лицом,которое использовало 
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свое служебное положение. Этот признак был позаимствован из ст. 272 УК РФ, 

который закреплял данный квалифицирующий признак при совершении 

неправомерного доступа к компьютерной информации. Лица, использующие 

для совершения преступления свое служебное положение, могут и не иметь 

непосредственного отношения к компьютерам, средствам хранения, обработки, 

передаче компьютерной информации или информационно 

телекоммуникационным сетям. Но именно их служебное положение является 

вспомогательным при совершении создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ лично или с помощью других 

лиц.
108

Подобной позиции придерживаются многие ученые. 

Так,по мнению проф. А.Н. Попова, «использование служебного 

положения означает, что лицо получает доступ к компьютерной информации, 

незаконно использует права, представленные ему исключительно в силу 

выполняемой им служебной деятельности. При этом виновное лицо использует 

предоставленные ему по службе права вопреки законным интересам 

собственника или владельца информации» .
109

 

С.А. Пашин считает, что «под использованием служебного положения 

понимается использование возможности доступа к ЭВМ, возникшей в 

результате выполняемой работы (по трудовому, гражданско-правовому 

договору) или влияния по службе на лиц, имеющих такой доступ. В данном 

случае субъектом преступления не обязательно является должностное лицо».
110

 

В свою очередь В. С. Комиссаров полагает, что «под использованием 

лицом своего служебного положения следует понимать использование 

служащим (не обязательно должностным лицом) любых государственных или 
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негосударственных предприятий и учреждений прав и полномочий, 

предоставленных ему по закону…» .
111

 

Как указывает проф. А.И. Чучаев, «выполнить преступление с 

использованием служебного положения может специальный субъект, которым 

является должностное лицо, государственный или муниципальный служащий 

либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации» .
112

 

Хотя, некоторые высказывания относятся к лицам, совершающим 

неправомерный доступ к компьютерной информации, они в полной мере 

подходят и для лиц, которые используют служебное положение для создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ, так 

как в нашем случае будут учитываться не особенности объективной стороны 

преступления, а социальный, должностной, профессиональный статус 

виновного, определяющий служебное положение субъекта преступления. На 

взгляд К.Н. Евдокимова «использование служебного положения» может 

совершаться должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими, служащими коммерческих или некоммерческих организаций, 

независимо от формы собственности, использующих компьютерную технику и 

информационно телекоммуникационные сети. В этом случае у данных лиц 

имеется доступ к компьютерам и их сети и они могут воспользоваться своим 

служебным положением и самостоятельно создать, использовать или 

распространить вредоносную компьютерную программу,либо отдать 

соответствующий приказ, распоряжение, указание своим подчиненным. Если 

лицо, отдаст соответствующее указание (распоряжение) по осуществлению 

создания, использования или распространения вредоносной компьютерной 

программы, то оно будет выступать в данном случае либо в качестве 

соучастника преступления или, в зависимости от обстоятельств дела, 

рассматривается как его непосредственный исполнитель. Как уже было указано 
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выше уголовная ответственность по ст. 273 УК РФ установлена законодателем 

с 16 лет. В связи с чем в научном обществе ведется дискуссия о снижении 

возраста привлечения к уголовной ответственности за данный вид 

преступления до 14 лет.
113

 

Например, М. М. Малыковцев не согласен с авторами, считающими, что 

«социальная обусловленность возраста, с которого возможна уголовная 

ответственность за компьютерные преступления может быть установлена с 14 

лет». По его мнению, освоение всех премудростей и тонкостей 

программирования происходит только к 16 годам.
114

 

Если ранее рост данных преступлений в России сдерживали процессы по 

созданию, освоению и развитию информационных сетей в инфраструктуре 

нашего общества, то сегодня, в современных условиях вхождения России в 

международные информационные сети,стали общедоступными компьютерные 

технологии и информационная техника, снизился возраст российских 

пользователей и, соответственно, компьютерных преступников, 

что,соответственно, является социальным фактором, не требующим 

дополнительной аргументации. Таким образом, к 14 годам российские 

школьники уже имеют базовые знания в области информатики и 

информационных технологий, а так же хорошие навыки в использовании 

компьютера и работы в информационной сети Интернет. Кроме того, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ не 

требует от подростков каких-либо высоких профессиональных навыков и 

знаний в области компьютерного программирования
115

, или, как указывает 

М.М. Малыковцев, «освоения всех премудростей и тонкостей 

программирования» 
116

. К примеру,чтобы скачать вредоносную программу с 
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Интернета с специально созданных для этого сайтов и отправить его по 

электронной почте или через социальные сети другим компьютерным 

пользователям, достаточно обычных навыков владения компьютером,то есть не 

прилагая никаких усилий и особых умственных способностей подросток до 16 

лет вполне может это сделать. Поэтому такие преступные действия, как 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ, с 

точки зрения совершения объективной стороны состава преступления являются 

несложными для подростков, что заставляет задуматься об изменении возраста 

уголовной ответственности применительно к данной статье. 

Теперь более подробно поговорим о характерных чертах компьютерного 

преступника. Как говорилось ранее в настоящее время для совершения 

большинства компьютерных преступлений не требуется наличия средств 

преступления в виде дорогостоящей компьютерной техники, либо высоких 

интеллектуальных способностей. Эти обстоятельства в значительной степени 

способствуют росту числа совершаемых преступлений в сфере компьютерной 

информации. 
117

Более того, помимо количества преступлений, меняется 

типичный портрет преступника в сторону лиц, не имеющих специального или 

высшего образования и постоянной работы.  
118

 

Характерные черты личности преступников в данной сфере достаточно 

сложно сформировать, потому как не всегда удается определить единый 

критерий, по которому можно квалифицировать лиц, совершающих данные 

преступления. Однако некоторым ученым все-таки удалось создать 

обобщенные портрет личности преступника в сфере компьютерной 

информации. На основании их исследований мы и составим подробный портрет 

данного преступника. 

                                                           
117

 Internet    security    threat    report    2013    [Электронныйреcурс].    –    Режим    доступа:  

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/bistr_main_report_v18_2012_21291018.en-us.pdf, 

свободный. 
118

 Уголовное дело № 706/13 // Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула. – 2013.   

 Уголовное дело № 1-179/09// Архив суда г. Алейска. – 2009.  

 Уголовное дело № 1-337/2014 // Архив суда г. Новоалтайска. – 2014.  

 Уголовное дело № 2-23/2014// Архив суда г. Камень-на-Оби. – 2011. 



65 
 

Компьютерный преступник – любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16- летнего возраста, которое виновно совершило общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) в сфере компьютерной 

информации, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания. 

Характерной чертой этого преступника будет являться то, что он должен 

владеть хотя бы минимальными знаниями или иметь необходимые навыки для 

работы в качестве пользователя компьютера. 

Возраст компьютерных преступников колеблется в широких границах от 

16 до 45 лет. К примеру на момент совершения преступления возраст 33% не 

превышал 20 лет, 13% - были старше 40 лет и 54% - имели возраст 20-40 лет. 

Таким образом, можно опровергнуть сложившийся в обществе стереотип о том, 

что "хакеры" - это подростки и молодёжь в возрасте до 20 лет.
119

 

Проведенные социологические, психологические и криминолого-

криминалистические исследования помогли разделить компьютерных 

преступников по возрасту на три большие категории: 

- 11-15 лет – в основном замечены за взломом программного обеспечения, 

кредитных карточек и автоматов по выдаче наличных денежных средств; 

- 16-25 лет – занимаются компьютерным хакерством; 

- 26-45 лет – используют компьютеры с корыстной целью и целью 

шпионажа.
120

 

В большинстве случаев компьютерным преступником является мужчина -

83%, но доля женщин быстро увеличивается из-за профессиональной 

ориентации некоторых специальностей: секретарь, делопроизводитель, 

бухгалтер, контролер, кассир и другие. При этом, размер ущерба от 

преступлений, совершенных мужчинами в четыре раза больше, чем от 

преступлений, совершенных женщинами. 
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По специальным знаниям, умениям и навыкам диапазон также весьма 

широк - от высококвалифицированных специалистов до лиц, обладающих 

минимально необходимыми познаниями как пользователя компьютера 52% 

преступников имели специальную подготовку в области компьютерных 

технологий, а 97% из них - являлись служащими государственных учреждений 

и организаций, использующих компьютеры в своей служебной деятельности, 

причём 30% из них имели непосредственное отношение к эксплуатации 

компьютерной техники. Но интересен тот факт, что из каждой тысячи 

компьютерных преступлений только семь совершаются профессиональными 

программистами.  

По уровню образования - 40% компьютерных преступников на момент 

совершения преступного деяния имели среднее специальное образование, 40% - 

высшее и 20% - среднее. 

Если рассматривать личность преступника с точки зрения 

психофизиологических характеристик то это, как правило, творческая личность, 

профессионал, способен идти на технический вызов, риск. В наше время 

крупные компании стремятся к привлечению наиболее опытных хакеров на 

работу с целью создания систем защиты информации и компьютерных 

систем. 

В 2004 г. в Экспертно-криминалистическом центре МВД был проведен 

классификационный анализ лиц компьютерных преступников. 

Обобщенный портрет отечественного преступника в сфере компьютерной 

информации, созданный на основе исследования лиц, привлекавшихся к 

уголовной ответственности по данной категории преступлений:  

- это мужчина в возрасте от 16 до 45 лет, с многолетним опытом работы 

на компьютере, либо почти без такового;  

- в прошлом не привлекавшийся к уголовной ответственности;  

- является яркой, мыслящей личностью, способной принимать 

ответственные решения;  
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- хороший, добросовестный работник, не нетерпящий насмешек и 

серьезно относящийся к потере своего социального статуса в рамках 

окружающих его людей;  

- любит уединенную работу, трудолюбивый сотрудник;  

- часто задерживается на работе после окончания рабочего дня. 

Моделирование качеств преступника, знание его основных черт 

позволяет улучшить процесс выявления круга лиц, среди которых необходимо 

вести поиск преступника и точнее определить способы установления и 

изобличения конкретного правонарушителя.  

По целям и направленности эта преступность может быть разделена на 

четыре группы.  

В первую группу входят программисты, для которых процесс работы с 

компьютером это основной род занятий и самовыражения. Они относят себя к 

так называемому «компьютерному андеграунду» и по большей части 

занимаются хотя и противозаконным, но полезным делом. К примеру, они 

делают общедоступными дорогие лицензионные программные продукты, 

облегчают прохождение компьютерных игр и прочее. Но есть среди них те, кто 

пишет вирусы, мотивы которых в большинстве случаев — озорство или 

оскорбленное самолюбие.  

Вторая группа состоит из лиц, страдающих новым видом психических 

заболеваний — информационным, или компьютерным. Их действия в основном 

направлены на физическое уничтожение или повреждение средств 

компьютерной техники.  

Третья группа — профессиональные преступники основной целью 

которых является извлечение материальной выгоды. И именно об этой группе, 

можно говорить как о ядре компьютерной преступности, которое представляет 

серьезную угрозу для общества.  
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Четвертую группу составляют так называемые компьютерные 

террористы, заменившие традиционные преступные методы воздействия на 

государство и власть компьютерными атаками. 
121

 

В зависимости от преступной специализация по видам совершаемых 

преступных деяний выделяются следующие основные типы компьютерных 

преступников:  

1. "Хакеры" 

2. "Кракеры" 

3. "Фрикеры" 

4. "Кардеры" 

5. "Спамеры" 

6. "Коллекционеры" 

7. "Кибервороны" 

8. "Компьютерные пираты" 

9. "Шпионы" 

10. "Белые воротнички" 

Далее рассмотрим более подробно некоторые из них: 

 "Хакер" (hackerот англ. to hack– успешно управлять) – это довольно 

опытный пользователь компьютера, основной целью которого является поиск 

незаконных методов получения доступа к средствам компьютерной техники и 

баз данных, а так же несанкционированным использованием их с корыстной 

целью. Основным мотивом этого типа нарушителей можно назвать: 

исследовательский интерес, любопытство, стремление доказать свои 

возможности, проникнуть в чужие информационные системы ради забавы. Так 

же условно можно разделить хакеров на «белых» и «черных». Основной род 

занятий «белых» - это незаконное проникновение в информационные системы, 

базы данных по заказу какого либо человека, или фирмы. «Черные» хакеры в 

свою очередь характеризуются тем, что взламывают чужие системы 
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безопасности, базы данных и иные компьютерные системы лишь для себя, по 

мотивам самоутверждения или из хулиганских побуждений. 

Не редко встречается такой тип компьютерного злоумышленника, как 

"инсайдер", который не слишком хорошо владеет знаниями в области 

компьютеров, зато владеет доступом в информационную систему в силу 

служебного положения. 
122

 

"Кракеры" (от английского слова "cracker"- взломщик) – разновидность 

хакеров. Это лица, занимающиеся "взломом" (модификацией, блокированием, 

уничтожением) программно - аппаратных средств защиты компьютерной 

информации, охраняемых законом. Они являются более серьезными 

нарушителями, способными причинить какой-либо вред системе. Кракер, 

производя взлом компьютерной системы, действует с целью получения 

несанкционированного доступа к чужой информации. Мотивы этого доступа 

могут быть различными: хулиганские побуждения, озорство, месть, корыстные 

мотивы, промышленный или иной шпионаж и другие. 

Выделяют три группы «кракеров»: 

1)"вандалы" - основная цель которых взлом компьютерной системы для 

её последующего разрушения (удаления файлов, форматирования жесткого 

диска компьютера). 

2) "шутники" - считается более безобидной частью «кракеров», исходя из 

критерия минимального ущерба. Их основная цель – взлом компьютерной 

системы и внесение в неё различных звуковых, шумовых, визуальных 

эффектов. 

3) "взломщики" - профессиональные преступники, которые произодят 

взлом компьютерной системы с целью хищения дорогостоящего программного 

обеспечения и так далее, как в своих интересах, так и интересах иных лиц.
123

 

"Фрикеры" (phone + break= phreak) –специальностью которых можно 

назвать преступления в области электросвязи с использованием 
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конфиденциальной компьютерной информации и специальных технических 

средств используемых для негласного получения информации с технических 

каналов.  

"Кибервороны" – лица, специализирующиеся на несанкционированном 

проникновении в компьютерные системы финансовых, банковских расчетов с 

корыстной целью.  

"Компьютерные пираты" – основным занятием которых можно считать 

незаконный взлом систем защиты лицензионных компьютерных программных 

продуктов, которые потом распространяются за деньги.  

"Террористы" -�лица, взламывающие информационные системы для 

создания эффекта опасности, который можно использовать и в целях 

политического влияния.
124

 

"Белые воротнички" - можно сказать, что это тип таких преступников, как 

давно и хорошо известных "казнокрадов", но только сменивших инструменты 

своей деятельности на компьютер. 
125

 

Подводя итог о характерных чертах личности компьютерного 

преступника, необходимо еще раз подчеркнуть, что данный тип обладает 

высоким уровнем интеллектуального развития, нестандартностью мышления, 

профессионализмом, фанатичным отношением к новым компьютерным 

технологиям, изобретательностью, богатой фантазией и скрытностью.  

Таким образом, исследование характерных черт компьютерных 

преступников, выделение типичных моделей и знание основных характеристик 

этих субъектов позволит улучшить процесс поиска преступника, и его поимки. 

Знание личностных качеств субъекта противоправной деятельности в сфере 

использования компьютерной информации позволит практическим работникам 

своевременно выявлять, раскрывать и расследовать такие преступления. 
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3.2 Субъективная сторона создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ 

Состав ч.1 ст. 273 УК РФ является формальным и не требует наступления 

каких-либо последствий, уголовная ответственность наступает уже в результате 

создания программы, независимо от того, использовалась эта программа или 

нет. Достаточно установить сам факт совершения хотя бы одного из 

альтернативно-обязательных действий, перечисленных в диспозиции указанной 

части статьи. То есть основанием для привлечения к уголовной 

ответственности будет служить наличие исходных текстов вирусных программ. 

Это означает, что для того, чтобы считать преступление оконченным не 

обязательно наступление вредных последствий, а именно уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование информации. 

Однако следует учитывать, что в некоторых ситуациях использование 

подобных программ не будет преследоваться по уголовному закону. Это, 

прежде всего, относится к деятельности организаций, осуществляющих 

разработку антивирусных программ имеющих лицензию на деятельность по 

защите информации, выданную Государственной технической комиссией при 

Президенте РФ. Обязательными признаками объективной стороны ч.1 ст. 273 

УК РФ являются следующие: а) последствия должны быть, 

несанкционированными; б) наличие самой вредоносной программы или 

внесения изменений в программу. 

Следует обратить внимание, что создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ всегда предполагает 

активные действия со стороны лица, совершившего это преступление. 

Бездействием совершить рассматриваемое преступление представляется 

невозможным.
126

 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с 
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прямым умыслом.
127

 

Однако ч. 3 ст. 273 УК РФ в качестве квалифицирующего признака 

преступления предусматривает наступление тяжких последствий, что означает, 

что квалифицированный состав данного преступления сконструирован по типу 

материального. В силу этого для признания лица виновным в совершении 

преступления, ответственность за которое наступает по ч. 3 ст. 273, необходимо 

установить факт наступления тяжких последствий, которые повлекли создание, 

распространение или использование вредоносных компьютерных программ, 

т.е. действия, образующие объективную сторону этого преступления, а если 

создана угроза их наступления, то состав является усеченным. 

При этом тяжесть последствий определяется с учетом всех обстоятельств 

дела, к примеру это деяния, которые причинили особо крупного материальный 

ущерб, серьезно нарушили деятельность предприятий и организаций, 

наступили аварии и катастрофы, был причинен тяжкий и средней тяжести вред 

здоровью людей или смерть, уничтожение, блокирование, модификация или 

копирование привилегированной информации особой ценности, реальность 

созданной угрозы и прочее.  

Особенностью рассматриваемого более опасного вида данного 

преступления является то, что оно совершается с двумя формами вины, т.е. 

характеризуется умыслом относительно факта создания, использования или 

распространения вредоносной компьютерной программы и неосторожностью 

(легкомыслием либо небрежностью) относительно наступления тяжких 

последствий. Это значит, что причинение тяжких последствий не охватывалось 

умыслом виновного, однако он предвидел возможность их наступления, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на их 

предотвращение, либо не предвидел, хотя и должен был и мог предвидеть.
128

В 

случае если лицо умышленно относилось к наступлению тяжких последствий 
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или созданию угрозы их наступления, то в зависимости от качественной и 

количественной оценки наступивших тяжких последствий его действия 

подлежат дополнительной квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных соответствующими статьями УК РФ. 

В новой редакции ст. 273 УК РФ в ч. 2 законодатель впервые 

предусматривает в качестве обязательных признаков субъективной стороны 

данного преступления мотив, хотя ранее он не влиял на квалификацию, но мог 

быть учтен судом при назначении наказания.Это положительный шаг в 

совершенствовании уголовного законодательства подобные преступления, т.к., 

по мнению 74% опрошенных работников правоохранительных органов, 

корыстный мотив присутствует не менее чем в 90% случаев совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации.
129

 

Как показывает анализ судебной практики, кроме корыстного мотива 

совершения данного преступления присутствуют хулиганские побуждения, 

месть, желание завладеть информацией ограниченного доступа и т.д. Среди 

целей же следует выделить цель скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение.
130

 

Продолжая анализ проблем квалификации создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ нельзя не рассмотреть 

мотивы и цели преступления, которые так же важны при характеристике 

преступления рассматриваемой категории.  

На основании исследования материалов конкретных уголовных дел, 

анализа литературы по данной проблеме нам представляется возможным 

выделить следующие наиболее типичные преступные мотивы, которые 

возникали у преступников, использовавших компьютерную технику. 

Можно назвать такие основные мотивы как: 

корысть - получение материальной выгоды; 
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шпионаж - получение различных сведений, таких как экономических 

политических, или же о частной жизни; 

вандализм - разрушение, уничтожение информационных ресурсов из 

политических, религиозных и других целей; 

интерес и самоутверждение (статусные) - стремление завоевания 

определенного социального статуса.  

игровой – преступление совершается ради развлечения, получения 

острых ощущений  

террор - направлен на уничтожение какой либо компьютерной 

информации или системы, с целью устранения конкурентов, либо воздействие 

на структуры государства и т. п.; 

мотив сокрытия или маскировки - сокрытие другого преступления с 

помощью компьютерного; 

месть — совершенные из личной неприязни, или какой либо конкретной 

ситуации, требующей возмездия; 

слабо мотивированные - преступления, совершенные лицами, которые 

страдают компьютерной зависимостью. 

Согласно социологическим опросам, проводимым зарубежными и 

отечественными специалистами, для многих компьютерных преступлений 

характерен корыстный мотив, но в последние годы все больше стали 

проявляться политические и некоторые другие мотивы.
131

 

Статистическое соотношение различного рода мотивов при совершении 

компьютерных преступлений по оценке экспертной комиссии Интерпола, 

таково: 

-корыстные мотивы - 66%; 

-политические мотивы (шпионаж, терроризм, политические акции) - 17%; 

-из исследовательского интереса, а так же мотива самоутверждения - 7%; 

-из хулиганских побуждений и озорства - 5%; 
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-из мести - 4%. 

-прочие – 1%.
132

 

В ходе исследования произведенного в рамках работы было проведено 

анкетирование сотрудников отдела "К" ГУ МВД России по Алтайскому краю 

на тему исследования субъекта преступлений в сфере компьютерной 

информации", в котором приняло участие 30 сотрудников. Анкетирование 

проводилось с целью наиболее полного изучения особенности данной 

категории преступлений,  и для соотношения результатов анкетирования 

статистических данных ГИАЦ МВД России. 

Опрашиваемым было предложено ответить на 13 вопросов с вариантами 

ответом, а так же и без таковых, касающихся характеристики личности 

компьютерного преступника, мотивов и способов наиболее часто 

встречающихся в данной категории преступлений и другие вопросы. Перейдем 

непосредственно к вопросам содержащимся в вышеуказанной анкете и их 

анализу. 

На вопрос "какие преступления в сфере компьютерной информации 

совершаются чаще", ответы распределились следующим образом - 

неправомерный доступ к компьютерной информации - ответили 100 % 

опрошенных, создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ - ответили 50 % опрошенных, нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно - телекоммуникационных сетей не выбрал ни 

один из респондентов(см. рис. 1). Данный опрос подтвердил общие данные 

статистики 2015года по Российской Федерации том, что наиболее чаще 

встречается совершение такого вида преступлений, как неправомерный доступ 

к компьютерной информации. 
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Рис. 1 Соотношение ответов на вопрос: "Какие преступления в сфере 

компьютерной информации совершаются чаще ". 

На следующий вопрос "что по вашему мнению служит причинами 

частого совершения данных преступлений" опрашиваемые ответили 

следующим образом: корыстные мотивы - 90 %, мотивы хулиганства - 40 %, 

игровой мотив, месть не выбрал ни один из опрашиваемых, вариант -

исследовательский мотив выбрали 40 % опрашиваемых. 

 

Рис. 2 Соотношение ответов на вопрос "Что по вашему мнению служит 

причинами частого совершения данного вида преступлений" 

На вопрос "назовите четыре - пять характерных черт личности 

компьютерного преступника" - 70 % опрашиваемых ответили что это 

скрытность, 30 % - любознательность, 40 % - корысть, 20% - усидчивость, 10 % 
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- низкий уровень социальной коммуникации вне сети, 50 % - замкнутость, 40 % 

- низкий уровень материального положения, 20 % - алчность. В результате 

данного опроса были подтверждены ранее указанные сведения о том, что 

характерными чертами компьютерного преступника является скрытность, 

корысть, замкнутость, алчность, низкий уровень социальной коммуникации вне 

сети и другие. 

 

Рис. 3 Соотношение ответов на вопрос  "Назовите 4-5 характерных черт 

личности компьютерного преступника" 

На вопрос "кто чаще совершает данный вид преступлений" 100 % 

опрашиваемых ответили, что это мужчины, ни один из опрашиваемых не 

выбрал вариант ответа - женщины, что подтверждает сложившуюся практику 

совершения компьютерных преступлений лицами мужского пола. 

На следующий вопрос "люди какой возрастной категории чаще всего 

совершают данные преступления" никто из опрашиваемых не выбрал вариант 

ответа - лица от 11-15, поясняя это тем, что уголовная ответственность за 

данные преступления наступает с 16 летнего возраста, 50 % опрашиваемых 

ответили, что это лица от 16 до 25 лет, 40 % - что это лица от 26 до 29 лет, и 10 

% - что это лица от 30 до 45 лет. 
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На вопрос "какой уровень образования чаще всего имеют преступники 

данного типа" опрашиваемые ответили следующим образом - варианты ответа - 

неполное среднее и среднее образование не выбрал ни один из респондентов, 

среднее - специальное ответило 40 % опрашиваемых , неоконченное высшее - 

50 %, высшее - 10 %. 

 

 

Рис. 4 "Какой уровень образования чаще всего имеют преступники 

данного типа" 

По мнению опрашиваемых чаще всего среди преступников совершающих 

преступления в сфере компьютерной информации встречается программист, 

так ответило 80 %, безработный , так ответило 30 %, и никто из опрашиваемых 

не выбрал варианты - разнорабочий, предприниматель ,офисный работник. 

На вопрос анкетирования "кто чаще всего совершает такие преступления" 

никто из опрашиваемых не ответил - учащиеся школ, далее 30% ответили, что 

это - студенты профтехучилищ, 60 % - студенты высших учебных заведений, 10 

% - ответило на вопрос, что данная категория лиц в принципе не совершает 

данный вид преступлений. 

На следующий вопрос "против кого чаще всего совершаются 

преступления данного вида" 40 % опрашиваемых ответило, что это частные 

организации и фирмы, 10 % что это государственные учреждения, 60 % 

опрашиваемых ответили, что это физические лица. 
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Рис. 8 Соотношение ответов на вопрос "Против кого чаще всего 

совершаются преступления данного вида" 

Данное исследование по его результатам совпадает с исследованиями, 

проведенными Р.И. Дремлюга в 2007 году и Т.П. Кесаревой, проведенного в 

2001 году.
133

 

Таким образом в данной главе были рассмотрены субъективные признаки 

создания, использования и распространения вредоносных компьютерных 

программ, которые включают в себя характеристику лиц, совершающих 

данный тип преступлений, их мотивы и цели совершения преступлений. В 

характеристике были рассмотрено понятие субъекта компьютерного 

преступления, и основные критерии его личности - это возраст, пол, 

специальные навыки, уровень интеллектуального развития, образование и 

другие. Так же были представлены типы компьютерных преступников по 

специализации преступных деяний. Были подробно изучены мотивы 

совершения преступлений, основным из которых является корыстный.  
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Заключение 

В результате быстрого развития высоких технологий сформировался 

новый вид общественных отношений - информационные. Указанные 

отношения стали новым объектом, а информация - новым предметом 

преступного посягательства. Результатом появления новых общественных 

отношений стали компьютерные преступления, которые являются реальной 

угрозой для общества. Отличие указанных преступлений от 

"традиционных"создало ряд проблем при определении общих понятий, а так же 

при их расследовании. Проведенные исследования в рамках темы 

диссертационной работы выявили ряд специфических черт данной категории 

преступлений. 

Таким образом, мы выяснили, что понятие "компьютерные преступления" 

гораздо шире, чем "преступления в сфере компьютерной информации". 

Последнее можно определить как умышленные общественно опасные деяния, 

создающие вред либо возможную угрозу причинения вреда общественным 

отношениям по безопасному использованию компьютера, его программного 

обеспечения и информационного содержания 

Уголовный Кодекс Российской Федерации впервые установил норму, 

объявляющую общественно опасным деянием создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ.  

Подводя итог нашему исследованию, подчеркнем, что в качестве 

главного квалифицирующего признака, позволяющего вывести эти 

преступления в обособленную группу, выделяется общность способов, орудий, 

объектов посягательств. Иными словами, объектом посягательства является 

информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а компьютер служит 

орудием посягательства. 

В результате исследования, проведенного в рамках данной работы был 

выявлен ряд проблем: высокая латентность данного вида преступлений, 
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отсутствие четких понятий и разъяснения законодателя по многим проблемным 

вопросам, таких как термин "вредоносная компьютерная программа", 

"компьютерная информация", "нейтрализация средств защиты" и других 

понятий, отсутствие единства мнений в определении непосредственного 

объекта рассматриваемого преступления, а так же относительно содержания 

объективной стороны и другие. 

Бурное развитие высоких технологий привело к кардинальному 

изменению мира, сделало его цифровым и информационным. Но в это же время 

компьютеризация всех сфер нашей жизни породила электронное разные виды 

интернет преступности.  

Двадцать первый век - век высоких технологий.И, конечно, все более 

стремительно будут появляться новые проблемы в сфере компьютерной 

информации, и разрабатываться способы их решения. На наш взгляд наиболее 

актуальные проблемы на сегодняшний день освещены в данной работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость 

совершенствования уголовно-правовой защиты компьютерной информации в 

связи с постоянно возрастающим значением и широким применением 

компьютера во многих сферах деятельности и наряду с этим повышенной 

уязвимостью компьютерной информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета 

«Исследование компьютерной грамотности» 

1. Возраст _____________, пол: а) мужской; б) женский 

2. Образование _____________________________, стаж работы в ОВД  ___________ 

3. Обучались ли Вы прежде работе на компьютере? 

а) да 

б) нет 

4. Вы пользуетесь компьютером? 

а) да 

б) нет 

в) редко 

5. Имеется ли у Вас дома  компьютер? 

а) да 

б) нет 

6. В каких целях используется домашний компьютер? 

а) Для развлечения (игры, просмотр кинофильмов и др.) 

б) Для общения в Интернете 

в) Для обучения (использование учебных программ) 

г) Для работы 

д) ___________________________________________________________________ 

7. Сколько времени в день Вы проводите за компьютером: 

а) не больше 1 часа 

б) от 3 до 5 часов 

в) до 8 часов 

г) более 8 часов 

8. Связана ли Ваша профессиональная деятельность с работой на компьютере ? 

а) да 

б) нет 

в) ____________________________________________________________________ 

9. Имеете ли Вы опыт работы в офисных приложениях 

a) да 

б) нет 

в) ____________________________________________________________________ 

10. Вы пользуетесь Интернетом 

а) регулярно 

б) изредка 

г) никогда 

д) не слышал о таком 

11. Вы знаете, что такое электронная почта ? 

а) да 

б) нет 

12. У Вас есть E-mail ? 

а) да 

б) нет 

13. На вашем компьютере есть антивирусное программное обеспечение ? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

14. Сталкивались ли вы когда-нибудь с вредоносными компьютерными 

программами ? 
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а) да 

б) нет 

*15. При обнаружении вредоносной компьютерной программы Вы 

а) самостоятельно боролись с ней 

б) просили помощи знакомых 

в) просили помощи у людей, профессионально занимающихся обслуживанием 

компьютеров 

г)_____________________________________________________________________ 

*16. Обращались ли Вы после обнаружения вредоносной компьютерной программы в 

полицию 

а) Да 

б) нет 

17. Сталкивались ли Вы когда-либо с тем, что компьютерная информация на 

вашем компьютере была незаконно уничтожена, блокирована или модифицирована,  

скопирована ? 

а) да 

б) нет 

в)_____________________________________________________________________ 

*18. Обращались ли Вы после этого в полицию ? 

а) да 

б) нет 

19. Как вы сами оцениваете Ваш уровень владения ПК: 

а) начинающий 

б) уверенный пользователь 

в) опытный пользователь 

 

 

Спасибо!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

 Просим Вас принять участие в исследовании, направленном на изучение 

особенностей расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Ваше 

участие имеет для нас очень большое значение, но оно будет полезно только в том случае, 

если Вы отнесетесь к делу серьезно. Анкета заполняется самостоятельно и носит анонимный 

характер. Заранее благодарю за участие! 

 

1. Возраст _____________, пол: а)мужской; б)женский 

2. Образование: а) юридическое; б)другое _______________________,  

 

3. Стаж работы в ОВД ______________ Стаж работы в отделе "К"______________ 

4. Какие преступления в сфере компьютерной информации совершаются чаще: 

а) неправомерный доступ к компьютерной информации 

б) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

в) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

5. Что по вашему мнению служит причинами частого совершения данных 

преступлений: 

а) корыстные мотивы 

б) мотивы хулиганства 

в) игровой мотив 

г) месть 

д) исследовательский мотив 

е)иное___________________________________________________________________ 

6. Назовите четыре-пять характерных черт личности компьютерного 

преступника: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Кто чаще всего совершает данный вид преступлений: 

а) мужчины 

б) женщины 

8. Люди какой возрастной категории чаще всего совершают данные 

преступления 

а)от 11 до 15 

б)от 16 до 25 

в)от 26 до 29 

г)от 30 до 45 

9. Какой уровень образования чаще всего имеют преступники данного типа: 

а) неполное среднее 

б) среднее 

в) среднее - специальное 

г) неоконченное высшее 

д) высшее 

10. Представители какой профессии (сферы занятости) чаще всего совершают 

такие преступления : 

а) офисный работник 

б) программист 
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в) безработный 

г) разнорабочий 

д) предприниматель 

е)другое___________________________________________________________________ 

11. Кто чаще всего совершают такие преступления: 
а) учащиеся школ 

б) студенты профтехучилищ 

в) студенты высших учебных заведений 

12. Назовите особенно часто используемые способы совершения данного вида 

преступлений: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

13. Против кого чаще всего совершаются преступления данного вида: 

а) частные организации и фирмы 

б) государственные учреждения 

в) физические лица 

 

Спасибо за участие!!! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


