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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП
К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
В публикации дается уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. Приводятся статистические данные по данной статье,
примеры из судебной практики. Раскрываются признаки понятия «охраняемая законом компьютерная информация». Затрагиваются спорные вопросы квалификации, в
частности: подходы к толкованию слова «компьютерная», понимание уничтожения
информации по данной статье, соотношение санкций по ч. 1 и ч. 2 ст. 272 УК РФ.
Рассматривается соотношение неправомерного доступа к компьютерной информации и других преступлений (прежде всего предусмотренных ст.ст. 158, 159.6, 167, 273,
293 УК РФ), предлагаются соответствующие правила квалификации, в том числе по
совокупности преступлений.
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В XXI веке можно с уверенностью
утверждать, что охрана государственных, общественных и частных интересов
в сфере компьютерной информации –
сверхактуальная проблематика.
Вместе с тем статистика по данному
вопросу не обнадеживает. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2012 г. было осуждено
за преступления, предусмотренные гл. 28
УК РФ, всего 280 человек (на 8,5% больше, чем в 2011 г.). Еще 126 человек осуж
дены по так называемой дополнительной
квалификации (то есть в совокупности с
более тяжкими преступлениями). 63 человека осуждены по ст. 272 УК РФ (как в
старой, так и новой редакции), еще 85 человек – по дополнительной квалификации. Немного больше осужденных по
ст. 273 УК РФ: 217 человек по основной

и 220 по дополнительной квалификации.
По ст. 274 УК РФ за весь год не осужден
ни один человек1. В целом же практика
по гл. 28 УК РФ нестабильна: количество возбужденных дел с 2005 г. колеблется
от 7 тыс. до 11,5 тыс. преступлений в год,
со значительным преобладанием ст. 272
УК РФ. Сложившаяся ситуация, когда
количество возбужденных уголовных
дел существенно превосходит количество приговоров по ним, косвенно указывает на сложности в применении нормы,
предусматривающей ответственность за
неправомерный доступ к компьютерной
информации (разумеется, на такой «разрыв» влияют и многоэпизодность подобных преступлений, и возможности освоОфициальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=1776 (дата обращения: 30.05.2013).
1
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бождения от уголовной ответственности
по преступлениям небольшой и средней
тяжести, и коррупционная составляющая,
но все это не может объяснить расхождение в 15–20 и более раз полицейской и судебной статистики).
Размещение главы 28 УК РФ в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка» позволяет сделать вывод, что
родовой объект преступлений в сфере
компьютерной информации – отношения
общественной безопасности.
Видовой объект – отношения по производству, хранению, использованию,
распространению или защите компьютерной информации [6, с. 9–19].
Часто в литературе и в некоторых УК
стран СНГ при описании объекта компьютерных преступлений используется
термин «информационная безопасность».
Последняя может пониматься двояко, поэтому при использовании данного понятия, характеризуя объект преступлений
по главе 28 УК, необходимы уточнения.
В широком смысле сюда следует отнести
и шпионаж, и иные подобные преступления. В узком – речь идет об организации
безопасности самой информации, что и
подразумевается в данной главе, с оговоркой про компьютерный аспект.
Существует мнение, что если признать в качестве защищаемого объекта
исследуемых преступлений общественные отношения, обеспечивающие информационную безопасность внутри
государства и самого Российского государства, то в силу этого посягательства
на защищаемую информацию в других
странах, совершаемые с территории России с помощью компьютерных технологий через международные компьютерные
сети, с точки зрения действующего уголовного законодательства России не могут признаваться преступными. Выход из
этого положения видится прежде всего во
внесении изменений в УК РФ путем выделения данной группы преступлений из
раздела IX УК РФ «Преступления против
24

общественной безопасности и общест
венного порядка» в самостоятельный
раздел, с обозначением вненациональных особенностей их родового объекта [8, с. 21–23].
Вряд ли можно согласиться, что размещение анализируемых преступлений в
разделе IX УК РФ блокирует применение
отечественных норм за рубежом. В отношении гл. 28 УК, как и в отношении иных
преступлений применимы в полном объеме положения гл. 2 УК РФ относительно
действия закона в пространстве, а также
положения международных соглашений.
То есть понимать общественную безопасность исключительно как безопасность
российского общества нельзя. С другой
стороны, развитие компьютерных технологий действительно рано или поздно
принудит к выделению отдельного раздела, посвященного преступлениям против
компьютерной информации.
Следует констатировать, что в зарубежной науке также нет единого подхода
к объекту преступлений в сфере компьютерной информации [1, с. 59–60].
Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, –
общественные отношения по поводу
ограничения доступа к компьютерной
информации.
Важно определение предмета преступления, предусмотренного ст. 272
УК РФ. В общем и целом, это компьютерная информация, под которой, согласно примечанию 1 к ст. 272 УК РФ, понимаются сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
Ранее уголовный закон не содержал
подобного разъяснения, понятие приходилось трактовать исходя из диспозиции ст. 272 УК РФ («информация на
машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе
ЭВМ или их сети») [5, с. 50–52] или из
п. «б» ст. 1 Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружест-
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ва Независимых Государств в борьбе с
преступлениями в сфере компьютерной
информации (Минск, 2001): «...информация, находящаяся в памяти компьютера, на машинных или иных носителях в
форме, доступной восприятию ЭВМ, или
передающаяся по каналам связи».
Следует отметить, что и старое, и новое определения не слишком удачны. Так,
исходя из старой редакции информацией,
передающейся по каналам связи, была
и та, что «шла» по телеграфу и даже семафору. Современное понятие компьютерной информации отсекает не только
устаревшие способы передачи сигналов2
(например, перфолента), но и вполне
современные – передача сигнала по оптическому кабелю происходит не в виде
электрических сигналов. Причем об этой
проблеме говорят не только ученые, но
и практики и даже сами законотворцы3.
Справедливости ради уточним: в конечном счете при обработке этих сигналов все
равно будет задействовано оборудование с
использованием электрических сигналов
(во всяком случае, на современном этапе
развития технологий), и применить ст. 272
УК РФ получится. С другой стороны, закон, тем более уголовный, не должен содержать пробелов даже на перспективу.
Сигнал (в теории информации и связи) — мате
риальный носитель информации, используемый для
передачи сообщений в системе связи. Сигнал может
генерироваться, но его прием не обязателен, в отличие
от сообщения, которое должно быть принято принимающей стороной. По физической природе носителя
информации выделяют сигналы электрические, электромагнитные, оптические, акустические и др. // URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E3%ED%E0%EB
(дата обращения: 28.03.2013 г.).
2

Верховный Суд РФ в официальном отзыве от 7 апреля
2011 г. № 1/общ-1583 «На проект Федерального закона
«О внесении изменений в УК РФ и отдельные акты РФ»
отмечает, что предложенный в примечании к ст. 272
УК РФ термин «электрический сигнал» не вносит
достаточной ясности в определение понятия и требует
дополнительного пояснения», в заключении Комитета
Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи от 05.07.2011 на
тот же проект закона данная позиция получила развитие: в предлагаемой дефиниции неясен смысл термина
«электрические сигналы» [5, с. 50–52].
3

Что касается самого понятия информации, то оно содержится в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации). Информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления.
Как видно, эта статья не слишком детально описывает интересующий нас термин.
М.В. Гаврилов подчеркивает, что эти
сведения предоставляются получателю
или оцениваются им с целью выполнения
действий, осмысления значения на основе
обработки и анализа данных [2, с. 9]. Подобное уточнение представляется очень
важным. Действительно, в отрыве от получателя информации и возможностей
его обработки информация теряет всякий
смысл. Так, например, человечество только в последние десятилетия научилось извлекать информацию из ДНК.
Данные – это сведения, полученные
путем измерения, наблюдения, вычисления; представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи, обработки (на бумаге, на аудио- или
видеопленке, оптическом диске и т.д.);
«с позиций информационных технологий
данные – это информация, представленная в формализованном виде (цифровая
последовательность), пригодном для автоматизированной обработки средствами
вычислительной техники» [2, с. 9].
В новой редакции главы 28 УК РФ произошел отказ от устаревающего термина
«электронная вычислительная машина»
(ЭВМ) в пользу термина «компьютер»4.
В самом широком смысле слова компьютер – устройство или система, способное
выполнять заданную, четко определенную последовательность операций.
Впервые трактовка слова «компьютер» (англ. com
puter – «вычислитель») как механического вычислительного устройства появилась в 1897 г. в Оксфордском
словаре. В 1946 г. словарь пополнился дополнениями,
позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и электронного компьютера // URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EF%FC%FE%F
2%E5%F0 (дата обращения: 25.05.2013 г.).
4
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Ошибочно приравнивать компьютер к
«персональному компьютеру». Наряду с
ним не в меньшей степени имеет право
называться компьютером суперкомпьютер, портативный компьютер (включая
ноутбук, нетбук, смартбук, ультрабук),
планшетный компьютер, смартфон.
Следует оговориться, что компьютерная информация может находиться и на
обычном мобильном телефоне, который
не принято называть компьютером, хотя
многие из них по своим возможностям
легко превосходят персональные компьютеры 15–20-летней давности. Тем не
менее, если, например, лицо неправомерно получает доступ к хранящемуся на
телефоне текстовому файлу (многие современные телефоны, даже не смартфоны,
способны как минимум читать файлы,
сохраненные в Word, Excel, PowerPoint),
с полным правом можно говорить о неправомерном доступе к компьютерной
информации (при прежней редакции
ст. 272 УК РФ было много споров относительно правомерности такого подхода).
Что же касается, например, операционной системы мобильного телефона
(не смартфона), то вопрос о признании
ее компьютерной информацией в судебной практике до сих пор остается открытым. Представляется, что и она должна
быть отнесена к предмету преступления
по главе 28 УК, как и «прошивки» автомобильных двигателей (несанкционированный доступ к ним может приводить к
авариям), систем управления так называемым «умным домом», отопления и даже
информация, хранящаяся на чипах стиральных машин5.
Так, недавно Калужским районным
судом Калужской области был вынесен
обвинительный приговор по делу о модификации игровой приставки Xbox 360:
Статья 1 Конвенции о киберпреступности 2001 г.
(РФ не участвует) под компьютерной системой понимает любое устройство или группу взаимосвязанных
или смежных устройств, одно или более из которых,
действуя в соответствии с программой, осуществляет
автоматизированную обработку данных.
5
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сотрудник А. одного из магазинов внес
несанкционированные изменения в программное обеспечение нескольких консолей
Xbox 360, что позволило воспроизводить
на этих устройствах нелицензионное
программное обеспечение. За взлом одного устройства А. получал 3000 руб. Суд
признал А. виновным по трем эпизодам
неправомерного доступа к охраняемой
законом компьютерной информации и по
трем эпизодам создания, использования и
распространения вредоносных программ6.
Специфика предмета преступления
по ст. 272 УК РФ еще и в том, что информация должна быть охраняемой.
Вопросы ограничения доступа к информации достаточно подробно изложены
в ст. 9 Закона об информации: ограничение
доступа к информации устанавливается
федеральными законами в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. При
этом обязательным является соблюдение
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами. Существует большое количество нормативных актов, предусматрива
ющих охрану разного рода тайн (госу
дарственная, коммерческая и т.д.)7.
Новостная лента сайта Ferra.ru. URL: http://www.
ferra.ru/ru/techlife/news/2013/03/21/Xbox-360-Kalugapirat/?from=rss (дата доступа: 22.03.2013).
6

Например: государственная тайна (ст. 5 Закона РФ
от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»);
коммерческая тайна (Федеральный закон от 29.07.2004
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; конфиденциальность персональных данных (ст. 7 ФЗ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»); налоговая тайна
(ст.ст. 102 и 313 Налогового кодекса РФ); врачебная
тайна (ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и др.);
тайна усыновления (ст. 139 СК РФ); тайна следствия
(ст. 161 УПК); тайна исповеди (ст. 3 ФЗ от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях») и многие другие. Так, авторы справочной
информации «Перечень нормативных актов, относящих
сведения к категории ограниченного доступа» (материал подготовлен специалистами «КонсультантПлюс»)
выделяют 45 вариантов сведений ограниченного дос
тупа // СПС «КонсультантПлюс».
7
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Кроме того, согласно ч. 3 ст. 6 Закона
об информации, обладатель информации,
если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа,
но при этом он при осуществлении своих прав обязан (ч. 4 ст. 6): 1) соблюдать
права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации; 3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена
федеральными законами.
Соответственно в области админист
рирования информационных технологий нарушение конфиденциальности
(неизвестность третьим лицам), целостности и доступности (для обладателя; в
совокупности – три свойства защища
емой информации) считается угрозой
информационной безопасности, только
когда производятся неавторизованным
лицом, то есть не имеющим права осуществления таких операций. И считаются несанкционированными, лишь
если доступ к данным во внутренней
или внешней компьютерной памяти ограничен при помощи организационных,
технических или программных мер и
средств защиты [3, с. 21].
Таким образом, фактически применительно к главе 28 УК охраняемой информацией будет практически любая информация, к которой пользователь законным
способом ограничил доступ.
Для преступления, предусмотренного
ст. 272 УК РФ, характерен потерпевший,
в качестве которого выступает обладатель информации. По ст. 2 Закона об информации таковым является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или
договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой
по каким-либо признакам.
Объективная сторона состава преступления заключается в неправомерном
доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

В статье 2 Закона об информации доступ
к информации обозначен как возможность
получения информации и ее использования. То есть, подчеркнем, речь необязательно идет о реальном использовании.
Следует оговорить именно неправомерный характер доступа к информации:
так, в случае, если лицо имело на законном основании доступ к файлу, но при
этом из-за невнимательности удалило его,
то ответственность по данной статье невозможна (может быть рассмотрен вопрос
о привлечении, например, должностного
лица по ст. 293 УК РФ «халатность»).
Кроме того, не будет неправомерного доступа в случае, когда сама по себе
информация относится к категории ограниченного доступа (например, информация о детях-нарушителях или детях-потерпевших), но заинтересованное лицо,
обладающее ею на законных основаниях,
не соблюдает конфиденциальность, размещает на своей странице в Интернете
и т.д. Копирование такой информации
(например, сохранение на жесткий диск
для последующего прочтения) не влечет
ответственности по ст. 272 УК РФ (ответственность же для размещающего информацию возможна в специальных случаях – за клевету, распространение детской
порнографии и т.д.).
Напротив, будет неправомерный доступ, если лицо хоть в целом и обладало
на законных основаниях доступом к информации, но использует предоставленные возможности для запрещенных целей.
Так, З. совместно с С. получал взятки
за удаление из базы данных Автоматизированной информационно-поисковой
системы сведений о лишении лиц права
управления транспортными средствами. С. работал в УГИБДД, являлся сис
темным администратором АИПС и
имел доступ, необходимый для удаления
либо изменения информации без отметки в протоколе изменений. Суд признал,
что наличие у С. официального доступа
к базе данных не исключает возможности его осуждения по ст. 272 УК РФ,
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поскольку им совершены за денежное
вознаграждение явно незаконные действия, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации8.
Состав преступления сконструирован
как материальный: для окончания преступления необходимо наступление одного из следующих последствий: уничтожение, блокирование, модификация,
копирование компьютерной информации.
Уничтожение компьютерной информации означает утрату информации обладателем. Согласно утвержденному Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007
№ 514-ст ГОСТу «Финансовые услуги.
Рекомендации по информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007»,
уничтожение информации (destruction of
information) – это любое условие, делающее информацию непригодной для использования независимо от причины.
Вместе с тем специфика предмета
преступления такова, что здесь возможно весьма двоякое толкование. Так, ч. 4
ст. 16 «Защита информации» Закона об
информации устанавливает следующее
требование: обладатель информации,
оператор информационной системы в
случаях, установленных законодательством РФ, обязаны обеспечить … возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной
или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней.
Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые говорят об уничтожении
как об исчезновении ее без возможности
восстановления (как здесь не вспомнить
булгаковское «рукописи не горят»). Для
наступления уголовной ответственности
достаточно, чтобы уничтожен был файл
(база данных и т.п.), к которому смог
получить доступ незаконным путем виновный [9, с. 22]. Подобное толкование
согласуется и с другими последствиями,
указанными в ч. 1 ст. 272 УК: так, блокиОпределение Верховного Суда РФ от 30.01.2009
№ 89-008-88.
8
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рование информации, как и модификация,
вовсе не означает безвозвратного изменения информации. В противном случае
практически любой приговор будет незаконным: рано или поздно может найтись
копия данной информации. Таким образом, представляется, что «существование
возможности восстановления уничтоженной неправомерным воздействием информации не является исключающим ответственность фактором» [7, с. 190]9.
Блокирование информации – полное
или частичное ограничение доступа к информации ее обладателю, при этом сама
охраняемая информация остается целой;
оно может произойти как в силу действий
виновного, направленных на блокирование, так и при несоблюдении правил безопасности – при неоднократном неправильном вводе пароля и т.д.
Статья 3 Федерального закона «О персональных данных» под блокированием
персональных данных понимает временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев,
если обработка необходима для уточнения
персональных данных). Таким образом,
если действующее незаконно лицо, уточняя чьи-либо персональные данные, хранящиеся в базе, приостановило обработку
этих данных, речь нужно вести не о блокировании, а о модификации информации.
Модификация информации – ее изменение. Разумеется, при рассмотрении
вопроса об уголовной ответственности
необходимо помнить о таком признаке
Оговоримся, что по ст. 3 ФЗ «О персональных данных»
уничтожение персональных данных – это действия, в
результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных. Однако и из этого определения
видно, что уничтожение может быть неполным: предполагается невозможность «штатного» восстановления
данных в системе (само собой разумеется, подобную
информацию можно, как правило, заново собрать
«вручную»), кроме того, при уничтожении физического
носителя информации в этой статье вообще ничего не
говорится о наличии возможности восстановить хранящиеся на нем данные.
9
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любого преступления, как общественная
опасность. Так, вряд ли можно относить
к модификации информации по смыслу
ст. 272 УК, например, автоматическую
смену свойства файла – указание на дату
последнего открытия (происходит при
каждом открытии документа), несущественное изменение названия файла, когда
это никак не связано с функционированием базы данных, и т.п. Подобное расширительное толкование неприемлемо, речь
должна идти об изменении именно той информации, которая и охраняется законом.
Кроме того, применительно к модификации информации и рассматриваемому
ниже ее копированию обязательно надо
учитывать положения ч. 4 ГК10. Согласно
п. 1 ст. 1280 ГК, лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или
иного правообладателя и без выплаты
дополнительного вознаграждения внести
в программу или базу данных изменения
исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для функционирования таких
программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе запись
и хранение в памяти одной ЭВМ, а также
осуществить исправление явных ошибок,
если иное не предусмотрено договором
с правообладателем; изготовить копию
программы для ЭВМ или базы данных
при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр
утерян, уничтожен или стал непригоден
для использования. Согласно же п. 3
ст. 1289 ГК, лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ, впраС введением в действие части четвертой ГК утратил
силу Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой
охране топологий интегральных микросхем» (Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении
в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации»).
10

ве без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения
воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить
иным лицам осуществить эти действия,
если они необходимы для достижения
способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы
для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении
ряда условий.
Исходя из этого даже неудачная, с
уничтожением данных, попытка модифицировать программное обеспечение,
например, собственного мобильного телефона, чтобы «подружить» его с беспроводной гарнитурой, не представляет общественной опасности: подобные
действия влекут последствия гражданско-правового характера (как правило,
лишение права на гарантийный ремонт).
В таких ситуациях не страдает охраняемый ст. 272 УК РФ объект: доступ к
программному обеспечению уже проданного телефона изготовителю законом
не гарантируется, а при отсутствии распространения (например, «прошивок»,
поддерживающих возможность использования «пиратских» дисков, и т.д.) информационная безопасность не нарушается, следовательно, ст. 272 УК РФ не
должна применяться.
Копирование информации – создание
ее дубликата. Разумеется, и здесь должна
наличествовать общественная опасность.
Так, создание копии на том же носителе
исключительно с целью нечаянно не повредить читаемый из любопытства файл,
да еще и с последующим удалением этой
копии виновным не влечет ответственности по ст. 272 УК РФ. Предполагается
копирование, которое наносит или может
нанести ущерб обладателю информации
(то есть, как правило, приведет к несанкционированному ее распространению).
Между общественно опасным деянием (неправомерный доступ к инфор29
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мации) и преступным последствием
(уничтожением, блокированием, модификацией, копированием информации)
должна наличествовать причинно-следственная связь. Если уничтожение информации произошло из-за сбоя в работе
оборудования (например, резкое отключение электричества/скачок напряжения
по вине работников электростанции во
время, когда лицо получило доступ к охраняемой законом информации), неправомерный доступ квалифицироваться по
ст. 272 УК РФ не может.
Ознакомление с информацией (без копирования, модификации, уничтожения,
блокирования) не влечет ответственность
по ст. 272 УК, но может образовывать
иной состав преступления, в том числе
приготовление к хищению, например.
В случаях, когда для уничтожения
информации используется способ физического воздействия на ее носитель (сжигание, разбивание жесткого диска и т.д.),
возможно вменение ст. 167 УК РФ при
наличии всех признаков состава преступления. Совокупность же со ст. 272 УК РФ
может быть лишь в случае, когда у виновного лица имелась возможность получения информации и ее использования
(исходя из законодательного определения
доступа). То есть при буквальном толковании, если уничтожается жесткий диск
с зашифрованным содержимым, когда
информация недоступна лицу, ст. 272
УК РФ не применима, за исключением
случая, когда лицо пыталось безрезультатно получить доступ к информации
(вменяется покушение на ст. 272 УК)11.
В этом аспекте мы не в полной мере согласны с
К.Н. Евдокимовым, который предлагает квалифицировать по ст. 272 УК РФ такие случаи без оговорок [4, с. 19–20]. Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как пробел: ответственность, представляется, должна быть предусмотрена за любое умышленное
уничтожение охраняемой компьютерной информации,
если при этом нарушаются права владельца (оговорка
нужна, так как уничтожение собственного ноутбука
вместе с операционной системой, конечно, никоим
образом не причиняет вред владельцам исходного кода
операционной системы).
11
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Напротив, если виновный получил
доступ к информации, пусть и не воспользовался такой возможностью, ответственность возможна и по ст. 272 УК РФ.
В последнем случае, так как лицо предвидит неизбежность наступления двух
последствий: уничтожение вещи и уничтожение информации, то имеет место
два прямых умысла, нужна совокупность преступлений по ст. 167 УК РФ
(при наличии значительного ущерба) и
ст. 272 УК РФ.
Субъект преступления по ст. 272
УК РФ общий: физическое вменяемое
лицо, достигшее 16 лет.
На практике нередко правоохранительные органы сталкиваются с общественно вредными действиями подростков
более младшего возраста. Привлечение
их к ответственности по ст. 272 УК РФ невозможно, что вместе с тем не исключает
для них ответственности за совершенные
с помощью воздействия на компьютерную информацию кражу (ст. 158 УК), террористический акт (ст. 205 УК) и другие,
перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ.
Субъективная сторона преступления – вина в форме как умысла, так и
неосторожности. В этом плане российский законодатель расширил ответственность за компьютерные преступления по
сравнению с требованиями Соглашения
СНГ (обязательна криминализация лишь
умышленных преступлений).
При наличии корыстной заинтересован
ности возможен только прямой умысел.
В части 2 ст. 272 УК РФ фигурируют
два квалифицирующих признака – крупный ущерб (согласно примечанию 2 к
ст. 272 УК РФ, крупным ущербом в статьях данной главы признается ущерб,
сумма которого превышает один миллион
рублей) и совершение деяния из корыстной заинтересованности (предполагает
наличие только прямого умысла).
Необходимо оговориться, что формально, если исходить из санкции, предусмотренной за данные деяния, здесь
нельзя вести речь о квалифицированном
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составе: из-за технической ошибки законодателя получается, что в ч. 1 ст. 272
УК РФ предусмотрено лишение свободы
до двух лет, а в ч. 2 ст. 272 УК РФ – до
шести месяцев (при формулировании
санкции изначально, видимо, речь шла о
принудительных работах на срок до четырех лет либо лишении свободы на тот
же срок; в дальнейшем, при редактировании проекта, перед лишением свободы
был добавлен арест на срок до шести месяцев, что и привело к обозначенному казусу). Разумеется, подобная оплошность
должна быть устранена законодателем
как можно скорее.
Корыстная заинтересованность заключается в стремлении лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера. Виновному
может быть обещано вознаграждение
со стороны третьего лица; корысть может проявляться и в том, что, уничтожив
информацию, виновный «расправится»
с конкурентом по бизнесу; возможна
здесь и корысть в форме экономии собственных средств (списание или отсрочка задолженности).
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 12 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,
возможна совокупность, когда направленные на хищение имущества деяния
сопряжены с осуществлением действий,
описанных в ст. 272 УК, то есть компьютерная техника выступает в качестве средства совершения преступления
против собственности12. Здесь следует,
Следует отметить непоследовательность Верховного Суда: так, согласно п. 20 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое», если
лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, незаконно
проникло в жилище, помещение либо иное хранилище
путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное
им надлежит квалифицировать по соответствующим
пунктам и частям ст. ст. 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется,
12

правда, учитывать появление в УК РФ
ст. 159.6, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации (хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем ввода, удаления,
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей).
Квалификация по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 159.6 и
ст. 272 УК РФ, нарушит принцип справедливости, применяться должна лишь
норма о компьютерном мошенничестве.
Применительно же к другим хищениям
разъяснение Верховного Суда все еще
остается в силе: например, когда неправомерный доступ к компьютерной информации осуществляется для получения паролей отключения сигнализации,
открытия сейфа и т.п., что существенно
облегчает совершение кражи.
Также необходима совокупность
ст. 272 УК РФ с хищением (ст. 158 УК РФ
и др.), если виновное лицо оставляет
носитель информации себе после получения доступа к компьютерной информации. Если же сразу после доступа
носитель возвращается или уничтожается, то явно отсутствует корыстная цель,
обязательная при хищении: вменяется
ст. 272 УК РФ (одна или в совокупности
со ст. 167 УК).
В части 3 ст. 272 УК РФ предусмотрены квалифицирующие обстоятельства:
совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой, а также лицом с использованием своего служебного положепоскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом
совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.
Таким образом, суд существенно мягче относится к
лицам, взламывающим двери и замки (ведь далеко не
все воры проникают в жилище путем уничтожения или
даже повреждения замков), чем компьютерные системы
банковской безопасности.
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ния (в последнем случае это может быть
как должностное лицо, так и государственный, муниципальный служащий, не
обладающий полномочиями должностного лица, а также лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой
или иной организации).
Часть 4 ст. 272 УК РФ вменяется,
если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления.
В качестве тяжких последствий можно
рассматривать причинение тяжкого вреда
здоровью, смерти человека, причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью, как правило, нескольким лицам,
значительный сбой в работе транспорта,
иной инфраструктуры (оставление жителей без отопления в мороз) и т.д. Следует
обратить внимание, что для квалификации по ч. 4 достаточно того, что деяние
создало лишь угрозу наступления тяжких
последствий (фактическое их наступление не меняет квалификации, а учитывается при назначении наказания).
Поскольку законодатель не стал прямо указывать на неосторожность по отношению к тяжким последствиям, то здесь
возможен как умысел, так и неосторожность. Однако, если это тяжкое последствие предусматривается в другой статье
УК, то, при наличии умысла у преступника на причинение смерти, тяжкого вреда
здоровью и т.д., необходима квалификация содеянного по совокупности преступлений. Так, наряду со ст. 272 УК РФ необходимо вменять убийство (ст. 105 УК),
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК, при нарушении
работы системы безопасности на заводе,
например), и др. При наличии неосторожности в отношении тяжких последствий
необходимо вменять совокупность лишь
в случае, если за второе преступление
предусмотрено равное или более строгое
наказание, чем по ст. 272 УК РФ (например, ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность»).
Зачастую компьютерное преступление
сопряжено с нарушением неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
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В подобных случаях страдают два разных объекта и необходима совокупность
со ст. 272 УК РФ. Если же информация,
к которой получил доступ виновный, не
является личной или семейной тайной,
вменяется лишь ст. 272 УК РФ. Также
следует помнить, что преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, относится к
уголовным делам публичного обвинения,
в отличие от ч. 1 ст. 137 УК РФ (дела частно-публичного обвинения – возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за
исключением случаев, предусмотренных
ст. 25 УПК).
Например, С. признана виновной в
неправомерном доступе к охраняемой
законом компьютерной информации, который повлек блокирование, модификацию и копирование информации. С. находилась в неприязненных отношениях
с Т. (потерпевшей). Виновная обладала
навыками работы с персональным компьютером, знала адрес электронного
почтового ящика и девичью фамилию
матери Т. Действуя без ведома и втайне
от Т., С. зашла на сайт компании «ООО»
и, используя операцию восстановления
пароля, ответив на секретный вопрос о
девичьей фамилии матери Т., неправомерно получила доступ к охраняемой законом компьютерной информации, хранящейся в электронном почтовом ящике
Т. Затем С. скопировала из электронной
почты три фотографии Т. и заменила
секретный вопрос, а также пароль доступа к указанному электронному почтовому ящику, чем модифицировала
информацию и блокировала доступ к
электронному почтовому ящику его владельцу. Суд признал С. виновной в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 272 УК РФ13.
Приговор от 01.08.2011. Тимирязевского районного
суда г. Москвы. Дело № 1-396/11 по обвинению С.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 272 УК РФ.
13
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Собирание сведений, составляющих
коммерческую, налоговую, банковскую
тайну, путем неправомерного доступа к
охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение … информации, следует квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 183 и ст. 272
УК РФ (см., например, кассационное
определение Московского городского
суда от 20.02.2013 по делу № 22-1856).
Тот факт, что формулировка ст. 273
УК РФ предполагает формальный состав преступления, поднимает вопрос
о возможности вменения ст. 273 УК РФ
по совокупности со ст. 272 УК РФ. Представляется возможной лишь реальная
совокупность: когда виновный сначала с
помощью вредоносной программы, например, обходит систему защиты, а потом
знакомится с охраняемой информацией
и модифицирует ее. Идеальная же совокупность (когда информация уничтожа-

ется, например, самой вредоносной программой) противоречит смыслу статьи:
в диспозиции ст. 273 УК РФ речь идет и
об использовании программы, заведомо
предназначенной для несанкционированного уничтожения (в нашем примере)
компьютерной информации. А использование (извлечение пользы) предполагает,
в абсолютном большинстве своем, выполнение запланированной функции, то
есть неправомерный доступ в том числе
(пусть это и не является необходимым
условием наступления ответственности
по ст. 273 УК).
Таким образом, изменения за последние два года в УК РФ, с одной стороны,
направлены на повышение эффективности борьбы с компьютерными преступлениями, включая неправомерный доступ к
компьютерной информации, с другой же
стороны – не вносят, к сожалению, ясности по многим актуальным вопросам квалификации таких преступлений.
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