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К ВОПРОСУ О ДОСТАТОЧНОСТИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ДЛЯ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В статье через призму положений об информационной безопасности анализируются нормы уголовного закона, охраняющие общественные отношения в информационной сфере. Автор приходит к выводу о том, что нормы действующего уголовного
законодательства не защищают массовое сознание общества и сознание отдельного
человека от воздействия вредной информации.
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Информационная сфера общества
на сегодняшний день является одной
из самых динамично развивающихся
областей человеческой деятельности.
Являясь системообразующим фактором
жизни общества, она активно влияет на
состояние политической, экономической,
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от
обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса
эта зависимость будет возрастать1.
Отсутствие должного законодательного обеспечения в информационной сфере
в совокупности с широким распространением информационных технологий
способствует формированию новых видов угроз, нарушению конституционных
прав и свобод граждан, препятствуют
формированию здорового общественного сознания.
Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. // Российская газета. 2000.
№ 187. 28 сентября.
1

Нормы уголовного права, являясь
охранительными правовыми нормами,
обеспечивают (наряду с политическими,
организационными, техническими, экономическими и другими мерами) информационную безопасность2 личности, общества, государства от наиболее общественно
опасных посягательств. В частности, это
ст.ст. 129, 130, 137, 138, 140, 146, 147, 155,
183, 237, 275, 276, 282, 283, 284, 306, 310,
320, а также нормы гл. 28 УК РФ.
Если обратиться к истории развития
уголовного законодательства в этой сфере, то можно проследить тенденцию постепенного увеличения общественных
отношений в информационной сфере,
охраняемых нормами уголовного закона.
Интересы государства в информационной
сфере охранялись нормами уголовного
права достаточно стабильно, переходя
из кодекса в кодекс. Уголовное законодательство РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.
2
Под информационной безопасностью Российской
Федерации понимается состояние защищенности ее
национальных интересов в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства.
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предусматривало ответственность за общественно опасные деяния в форме государственной измены, измены Родине,
шпионажа, призывов к насильственному свержению конституционного строя,
оказанию неповиновения в форме бунта,
вооруженного мятежа, восстания и т.д.
В ныне действующем УК РФ аналогичные деяния также нашли свое отражение.
По сравнению с УК РСФСР 1960 г.
Уголовный кодекс РФ расширил перечень уголовно-правовых норм, охраня
ющих информационную безопасность
личности и общества.
Если сравнить одну из последних редакций УК РСФСР 1960 г. и ныне действующий УК РФ, то видно, что появились
такие новые составы преступлений, посягающих на информационную безопасность личности, как: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137),
отказ в предоставлении гражданину
информации (ст. 140), сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей
(ст. 237), преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст. 272–274).
В статье 138 предмет преступления расширен путем дополнения тайной иных
сообщений, под которыми понимаются
сведения, содержащиеся в мобильных телефонах, отправляемые по электронной
почте, или SMS-сообщения. Однако следует констатировать, что содержащаяся в
УК РСФСР 1960 г. статья 2281 – изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия
и жестокости, в УК РФ отсутствует, деяние декриминализировано, а запрет на
пропаганду культа насилия и жестокости
теперь содержится в ст. 4 Федерального
закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1
«О средствах массовой информации»,
в ст. 5 Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
Несмотря на положительные тенденции развития уголовного законодательства в рассматриваемой сфере,
констатировать полноту охвата нуждаю-

щихся в уголовно-правовой защите общественных отношений и провозглашать
торжество принципа неотвратимости
уголовной ответственности в рассматриваемой сфере пока еще рано.
В настоящее время, к сожалению,
отсутствует четкое понимание важности информационной сферы в жизнедеятельности общества и информации
как его важнейшего ресурса. Фрагменты
понимания этого уже появились, о чем
свидетельствует принятие целого пакета нормативных правовых актов за последние 15–20 лет. Таким образом, для
разработки и развития государственной
политики в рассматриваемой сфере уже
предпринимаются конкретные шаги, однако о создании единой, взаимоувязанной государственной системы обеспечения
информационно-психологической
безопасности личности и общества пока
говорить еще рано. Отдельные ведомства
регулируют отдельные вопросы, но в их
действиях нет системного характера.
За совершение целого ряда преступлений, посягающих на информационную
безопасность, крайне сложно привлечь
виновного к уголовной ответственности,
так как преступления, совершенные в
информационной сфере, являются очень
сложно выявляемыми (латентными) и
труднодоказуемыми. Вербальная информация или информация, представленная в
виде компьютерной информации, сложно
фиксируется, быстро может быть уничтожена, что обуславливает объективные
трудности в сборе доказательств. Именно
поэтому статистические показатели по
многим преступлениям, посягающим на
информационную безопасность, не превышают десятка или сотни зарегистрированных преступлений в год.
Одним из базовых документов, регулирующих общественные отношения в информационной сфере, явилась Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации3, в соответствии с котоУтверждена Указом Президента РФ от 9 сентября
2000 г. № Пр-1895 // Российская газета. 2000. 28 сентября.
3
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рой жизненно важными интересами личности в информационной сфере являются:
– соблюдение конституционных прав и
свобод граждан на поиск, получение,
передачу, производство и распространение объективной информации (охраняется нормами ст.ст. 140, 237, 272, 273
УК РФ);
– реализация права граждан на неприкосновенность частной жизни (охраняется
нормами ст.ст. 137, 138, 155 УК РФ);
– обеспечение права граждан на защиту своего здоровья от неосознаваемой
человеком вредной информации;
– защита права на объекты интеллектуальной собственности (охраняется
нормами ст.ст. 146, 147 УК РФ).
В этом же документе среди основных
направлений обеспечения информационной безопасности в сфере духовной жизни названа разработка специальных правовых и организационных механизмов
недопущения противоправных информационно-психологических воздействий на
массовое сознание общества (раздел II,
пункт 6).
Если сопоставить эти жизненно
важные интересы личности в информационной сфере со статьями УК РФ,
защищающими их в качестве объектов
уголовно-правовой охраны, то можно
прийти к выводу, что современное уголовное законодательство практически не
защищает массовое сознание общества и
сознание отдельной личности как его неотъемлемой составляющей от неосознаваемой человеком вредной информации,
от противоправного применения спе
циальных средств воздействия на сознание, которые стали уже реальностью.
На индивидуальное сознание человека как гражданина, как субъекта политической жизни, обладающего правосознанием и менталитетом, духовными
идеалами и ценностными установками,
сегодня можно оказывать целенаправленное воздействие. Например, существующие информационные технологии позволяют при создании видимости полной
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свободы формировать мнение абонентов,
манипулировать им. Изучение поведения
абонента, протоколирование его работы,
изучение его информационных предпочтений и информационных потребностей
позволяет формировать для него персональный доступ к выборочным, особым
образом подобранным данным. Для разных групп абонентов будет предоставляться различная информация, причем
целенаправленная. Эта проблема иногда трактуется как потеря анонимности.
Весьма действенными инструментами
псих-операций в информационной среде являются видеоморфинг и речевой
синтез. Видеоморфинг предусматривает преобразование видеоизображений с
целью искажения реальности, а речевой
синтез – это процедура, включающая
искусственную (с помощью компьютера)
эмуляцию желательного голоса и таким
образом позволяет вести правдоподобную дезинформацию [1, c. 223, 228].
Как представляется автору, высокая
общественная опасность подобных деяний и необходимость уголовно-правовой
охраны ни у кого не должна вызывать
сомнений, она, бесспорно, выше, чем
общественная опасность, например, клеветы (ч. 1 ст. 1281 УК РФ). Но, как уже
было сказано выше, существует целый
ряд проблем.
Законодателю еще предстоит осознать
необходимость расширения объектов
уголовно-правовой охраны в информационной сфере за счет охраны отдельных
составляющих информационной безопасности личности, учитывая приоритетность охраны ее прав и свобод, провозглашенную в ст. 2 Конституции РФ,
и гарантированность защиты этих прав
и свобод со стороны государства (ст. 45
Конституции РФ). Путем защиты одного
человека государство обеспечивает безопасность всего общества в целом. Государство, общество не могут быть в безопасности до тех пор, пока не обеспечена
безопасность отдельной личности как их
составляющего элемента.
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А юридическому сообществу в содружестве с техническими специалистами
необходимо приложить усилия для раз-

работки эффективных средств, методов и
процедур фиксации доказательств в сфере информационных отношений.
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