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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕПРАВОМЕРНОГО
ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ
В статье рассматриваются термины, используемые в ст. 272 УК РФ. В частности,
дается анализ существующих определений компьютерной информации и таких понятий, как уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной
информации. Автор рассматривает возможные последствия деяний, предусмотренных ст. 272 УК РФ, и дает им уголовно-правовую оценку; рассматривается возможность квалификации определенных действий как малозначительных деяний.
Ключевые слова: преступления в сфере компьютерной информации; неправомерный доступ к компьютерной информации; компьютерная информация; уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной информации.

Федеральным законом № 420 от 07 декабря 2011 г. «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»1 изменена редакция ст. 272 УК РФ.
Новая редакция статьи включает в се
бя четыре части и примечание, в котором
дается определение компьютерной информации.
За период действия предыдущей редакции ст. 272 УК РФ в юридической науке
часто высказывалось мнение о необходимости на законодательном уровне дать
определение компьютерной информации.
Согласно примечанию к рассматриваемой
статье УК РФ, под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения,
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств
их хранения, обработки и передачи. За
конодатель не привязывает компьютерную
информацию к машинному носителю,
компьютеру или компьютерной сети.

Верховный Суд РФ изложил свою позицию в официальном отзыве «На проект Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации»2 от 7 апреля 2011 г.
№ 1/общ-1583: «...предложенный в примечании термин «электрические сигналы»,
на наш взгляд, не вносит достаточной
ясности в определения понятия и требует дополнительного пояснения» (абз. 29).
Согласно определению, под защиту попадает информация, не зафиксированная
на каком-либо носителе и находящаяся в
процессе передачи, и это, бесспорно, расширяет сферу применения ст. 272 УК РФ.
Учитывая, что компьютерные сети сейчас используют в качестве среды для передачи данных оптоволокно, в котором
используется принцип передачи света, а
не электрических сигналов, сложно ответить на вопрос, как на практике будут
квалифицироваться деяния, исходя из таких формулировок ст. 272 УК РФ. Ведь
информация, передаваемая по оптиче-
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ским или беспроводным и другим аналогичным каналам связи, не будет являться
объектом уголовно-правовой охраны.
Целью настоящей статьи является
раскрытие сущности последствий не
правомерного доступа к компьютерной
информации. Перед тем как приступить
к рассмотрению названной темы, необходимо понять, что такое неправомерный
доступ.
По нашему мнению, наиболее убедительным является определение, данное
Е.И. Панфиловой и А.С. Поповым, согласно которому неправомерный доступ
представляет собой незаконное получение возможности манипулирования с информацией, то есть восприятия ее, сбора,
обработки, накопления, анализа, хранения, поиска, распространения и совершения с ней иных действий при отсутствии
у виновного действительного или предполагаемого права [15, с. 28]. С их точки
зрения, виновный совершает доступ, проникая в компьютерную систему, используя специальные программные или технические средства, позволяющие обойти
установленные системы защиты. С данным определением солидарен А.Г. Волеводз, который обращает внимание на то,
что «под доступом к компьютерной информации подразумевается любая форма
проникновения в источник информации с
использованием средств (вещественных
и интеллектуальных) электронно-вычис
лительной техники, позволяющая манипулировать полученной компьютерной
информацией» [4, c. 36].
Некоторые авторы полагают, что обязательным условием признания доступа
неправомерным является отсутствие согласия правообладателя на такой доступ.
Так, по мнению В.В. Крылова, неправомерность доступа к компьютерной информации образует нарушение установленного собственником информации порядка
пользования ею [11, c. 84]. Верной, на наш
взгляд, в этом вопросе является позиция
Н.А. Борчевой: «...если нарушен установленный порядок доступа к охраняемой

законом информации, согласие ее собственника или владельца не исключает …
неправомерность доступа к ней» [3, c. 7].
По нашему мнению, неправомерным
следует считать такой доступ к компьютерной информации, который совершается, минуя установленный порядок обращения с ней, а также без официального
разрешения на то правообладателя.
Следует отметить, что объектом преступного посягательства в соответствии с
ч. 1 ст. 272 УК РФ является компьютерная
информация, а не носители таковой. В связи с этим нельзя не согласиться с позицией Ю.В. Гаврилина, который справедливо
отмечает, «что физическое повреждение
компьютера, повлекшее уничтожение информации, хранящейся в нем, не отвечает правовому содержанию общественно
опасного действия, присущего преступлению, предусмотренного ст. 272 УК РФ,
и, следовательно, не образует основания
уголовной ответственности за его совершение» [5, c. 8]. Аналогичным образом
завладение персональным компьютером
либо машинным носителем информации
(дискетой, диском, иным носителем) как
имуществом не может квалифицироваться
в качестве неправомерного доступа к компьютерной информации и влечет ответственность за преступление против собственности или самоуправство [4, c. 39].
В соответствии с ч. 1 ст. 272 УК РФ ответственность за неправомерный доступ
к охраняемой законом компьютерной информации наступает, если это деяние повлекло одно или несколько общественно
опасных последствий, а именно: уничтожение, блокирование, модификацию
либо копирование компьютерной информации. Отечественный законодатель в
тексте статьи 272 УК РФ не раскрывает
понятия конкретных видов общественно
опасных последствий, что затрудняет на
практике квалификацию деяний.
Уничтожение
На наш взгляд, особенно опасным
последствием неправомерного доступа
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к компьютерной информации является
уничтожение, так как наносит наиболее
реальный вред информации, происходит
ее безвозвратная потеря.
В юридической науке существуют несколько подходов к определению понятия
«уничтожение», а именно:
а) уничтожение – это утрата информации, не подлежащей при этом восстановлению (С.В. Григоренко, С.Н. Ткаченко, А.А. Каспаров и др.);
б) уничтожение – это приведение информации в непригодное для использования состояние, назначение (В.С. Комиссаров, Ю.М. Ткачевский, К.С. Скоромников,
Е.И. Панфилова, А.С. Попов и др.);
в) уничтожение – это такой вид «воздействия на компьютерную информацию, при котором навсегда теряется возможность ее дальнейшего использования
кем бы то ни было» [14, c. 59].
Как считают В.М. Мешков, А.Н. Григорьев, Н.Ю. Проценко, для признания преступления оконченным достаточно выполнить специально предназначенные для
удаления команды, например delete или
format, независимо от возможности восстановления данных. «Наступление преступных последствий будет налицо с того
момента, когда файл или его часть станут
«невидимыми» для средств программного обеспечения, используемого законным
пользователем, и недоступными для их
стандартных команд» [14, c. 60].
В настоящее время широко обсуждается вопрос: образует ли состав рассматриваемого преступления присутствие копии
информации у потерпевшего или наличие
возможности ее восстановления?
По мнению В.А. Мазурова, если у пользователя есть возможность восстановить
уничтоженную программу или получить
ее у другого пользователя, виновного такая возможность не освобождает от ответственности по ст. 272 УК РФ [13, c. 97].
Аналогично А.Г. Волеводз указывает, что
«имеющаяся у пользователя возможность
восстановить уничтоженную информацию с помощью аппаратно-программных
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средств или получить данную информацию
от другого пользователя не освобождает
виновного от ответственности» [4, c. 40].
Такая же позиция и у Ю.В. Гаврилина, который считает, что для привлечения к уголовной ответственности по ст. 272 УК РФ
не имеет значения, имеется ли у потерпевшего копия информации или нет [5].
Противоположной точки зрения придерживается С.Д. Бражник. По его мнению, уничтожение компьютерной информации, при котором остается возможность
ее восстановления (с достаточно высокой
вероятностью), есть не что иное, как ее
повреждение, и в данном случае состав
преступления отсутствует [2, c. 74].
По нашему мнению, совершая преступление, лицо не может знать, имеется
ли возможность восстановления информации и копия у потерпевшего. Для привлечения виновного к ответственности не
имеет значения, обладает ли потерпевший
копией и подлежит ли восстановлению
уничтоженная информация. В данном
случае важен умысел преступника – если
его умыслом охватывалось уничтожение
информации, то он подлежит ответственности по ст. 272 УК вне зависимости от
возможности потерпевшего восстановить
данные. Кроме того, умысел преступника
направлен на уничтожение информации
на конкретном носителе (компьютере,
флеш-накопителе и т.д.). Копия файла
может быть труднодоступной для пользователя либо сам процесс восстановления
может быть длительным и затратным.
В уголовно-правовой науке обсуждается вопрос: считается ли переименование
файла его уничтожением или нет? По мнению В.А. Мазурова, переименование файла не является уничтожением информации.
Он полагает, что переименование файлов
не влияет на качественные признаки содержащейся в нем информации, поэтому,
если это сделано в порядке неправомерного доступа к компьютерной информации,
такие действия можно рассматривать как
модификацию информации либо ее блокирование [13, c. 97]. Уничтожением инфор-
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мации не является переименование файла,
где она содержится, а также само по себе
автоматическое «вытеснение» старых версий файлов новыми [1, c. 14].
Блокирование
В теории существует несколько подходов к определению понятия блокирования информации. Среди них следует
отметить следующие:
а) блокирование – невозможность использования при сохранности такой информации (В.С. Комиссаров, Ю.М. Ткачевский). С их мнением перекликается
позиция С. Кочои и Д. Савельева, которые определяют блокирование информации как невозможность получить доступ
в течение значимого промежутка времени
к информации ее законному пользователю при сохранности самой информации
в памяти ЭВМ (авторами использовалась
терминология действовавшей на тот момент редакции УК);
б) блокирование – искусственное зат
руднение (создание препятствий) доступа
пользователей к компьютерной информации
(К.С. Скромников, Т.И. Ваулина, В.И. Алес
керов, Н.А. Максименко и другие);
в) блокирование – создание условий,
при которых невозможно или существенно затруднено использование информации, при сохранности такой информации» [14, с. 60];
г) блокирование – «закрытие информации, характеризующееся недоступностью
ее использования по прямому назначению
со стороны законного пользователя, собственника или владельца» [5, с. 9]. Похожего мнения придерживаются Ю. Ляпунов и
В. Максимов, которые под блокированием
понимают невозможность доступа к ней со
стороны законного пользователя [12, с. 8],
и А.Г. Волеводз, полагающий, что «блокирование информации – это совершение
действий, приводящих к ограничению
или закрытию доступа к компьютерной
системе и предоставляемым ею информационным ресурсам, искусственное затруднение доступа законных пользователей к

компьютерной информации, не связанное
с ее уничтожением» [4, с. 38].
По сути, все вышеприведенные определения верны.
В юридической науке идет спор о том,
как долго должно продолжаться блокирование, чтобы виновный был привлечен к
ответственности по ст. 272 УК РФ.
С. Кочои и Д. Савельев считают, что
блокирование должно продолжаться в течение такого промежутка времени, которого достаточно, чтобы нарушить нормальную работу или создать угрозу нарушения
работы пользователей. В науке существует
и противоположное мнение, согласно которому виновное лицо подлежит уголовной ответственности за блокирование информации независимо от того, было ли оно
временным или постоянным [7, с. 651].
С нашей точки зрения, продолжительность блокирования должна быть
достаточной, чтобы нарушить нормальную работу пользователей информации.
Блокирование информации, длящееся от
нескольких секунд до нескольких минут,
не может признаваться преступлением в
силу своей малозначительности.
Модификация
В настоящее время в теории уголовного права можно найти множество определений понятия «модификация». Ниже
приведем некоторые из них:
а) модификация – изменение первоначальной информации без согласия собственника или иного законного владельца [6];
б) модификация информации – несанк
ционированное изменение первоначаль
ного состояния охраняемой законом
компьютерной информации, которое
трансформирует содержание этой информации либо нарушает выполняемые ею
функции [8];
в) модификация – видоизменение, характеризующееся появлением новых (очевидно, нежелательных) свойств [12, с. 8];
г) модификация – любые изменения
компьютерной информации. С. Кочои и
Д. Савельев раскрывают суть модификации: «...модификация может осуществ45
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ляться как путем частичной замены первоначальной информации на другую,
так и добавлением новой информации к
первоначальной» [9, с. 44]. По мнению
этих авторов, с которым трудно не согласиться, модификацией является изменение первоначального вида представления
информации, например: перестановка абзацев, строк, страниц; включение посторонних элементов; нарушение порядка
расположения в базе данных;
д) модификация заключается в изменении первоначального состояния информации (например, реструктурирование или
реорганизация базы данных, удаление или
добавление записей, содержащихся в ее
файлах, перевод программы для ЭВМ или
базы данных с одного языка на другой),
не меняющем сущность объекта [3, с. 8].
Это определение, данное Н.А. Борчевой,
является наиболее полным определением
модификации, на наш взгляд;
е) модификация – внесение в нее любых изменений, кроме связанных с адаптацией программ для ЭВМ или базы данных
[14, с. 60 ; 10, с. 415]. Согласно подп. 9 п. 2
ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации адаптация программы для
ЭВМ или базы данных – «это внесение
изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы
данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением
конкретных программ пользователя».
Копирование
В настоящее время сложилось несколько подходов к решению вопросов о
том, что такое копирование компьютерной
информации, и о способах копирования.
Копирование информации, то есть перенос информации с одного носителя на
другой, может производиться не только
переносом на другой машинный носитель, но и переписыванием, фотографированием с экрана компьютера. У исследователей возник вопрос: образует ли
состав преступления такое копирование?
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По мнению одних ученых: «…копирование ... перенос компьютерной информации с одного (оригинального) машинного
носителя (ЭВМ) на другой машинный или
иной носитель» [13, с. 107]. Как считают
В.М. Мешков, А.Н. Григорьев, Н.Ю. Проценко: «...копирование компьютерной информации может быть осуществлено путем
записи содержащегося во внутренней памяти ЭВМ файла на дискету, его распечатки
и т.д. Копирование компьютерной информации от руки, путем фотографирования
текста с экрана дисплея, а также считывание информации путем перехвата излучений ЭВМ, расшифровки шумов принтера
и проч. не образуют состава преступления
в рамках данной статьи УК» [14, с. 61].
В перечисленных выше случаях квалификация должна осуществляться по другим
статьям УК (например, ст.ст. 137, 183) Такая же точка зрения у Н.А. Борчевой, которая считает, что «сущность копирования…
заключается в переносе информации с
одного машинного носителя на другой машинный носитель, а также неправомерной
записи компьютерной информации в память ЭВМ. Другие способы копирования
(фотографирование информации с монитора, распечатка и пр.) не образуют состава
преступления» [3, с. 8].
Вместе с тем существует более широкое
определение копирования компьютерной
информации. А.С. Попов, Е.А. Панфилова
утверждают, что «…копирование компьютерной информации – это воспроизведение информации в любой материальной
форме. В связи с этим нельзя согласиться
с утверждением, что копирование компьютерной информации от руки, путем фотографирования с экрана дисплея не является
наказуемым по ст. 272 УК РФ» [15, с. 15].
Аналогичную точку зрения поддерживает
А.Г. Волеводз [4, c. 41]. Свой вывод исследователи обосновывают тем, что в статье
не говорится о способах копирования, а
фотографии являются доказательством
неправомерного доступа. Последствием
неправомерного доступа к компьютерной
информации, по мнению приверженцев

Степанов-Егиянц В.Г. Объективная сторона неправомерного доступа к компьютерной информации...

широкого подхода, является и несанкционированное копирование охраняемой
законом компьютерной информации с
экземпляра распечатки принтера (листинга). «Копирование – это воспроизведение
информации в любой материальной форме» [15, c. 28].
Еще раз подчеркнем, что ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации наступает только при наличии общественно опасных
последствий. Не содержит состава преступления неправомерный доступ к компьютерной информации, не повлекший
перечисленных в ст. 272 УК РФ общест
венно опасных последствий, поэтому
действия лица, хотя и связанные с неправомерным доступом к компьютерной
информации, но не повлекшие за собой
уничтожения, блокирования, модифика-

ции либо копирования информации по не
зависящим от этого лица обстоятельствам, образуют предварительную преступную деятельность и квалифицируются со
ссылкой на ст. 30 УК РФ.
В данном случае целесообразно внести в Кодекс об административных нарушениях статью об ответственности за
факт посягательства на компьютерную
информацию.
В целях единства применения судебной практики считаем желательным
обобщение Верховным Судом РФ судебной практики для подготовки разъяснений по вопросам, связанным с квалификацией противоправных деяний в сфере
компьютерной информации, в том числе
и по раскрытию сущности последствий
неправомерного доступа к компьютерной
информации.
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