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Объект компьютерных преступлений
В УК РФ
В статье рассматриваются общетеоретическое понятие объекта преступления и его
применение к компьютерным преступлениям. Автор считает видовым объектом преступлений в информационной сфере компьютерную безопасность, поскольку преступления, предусмотренные гл. 28 УК РФ, посягают на защищенность компьютерной информации, которая обеспечивает права и свободы личности, общества и государства.
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Для отграничения неправомерного
доступа к компьютерной информации от
других преступлений и правонарушений,
определения характера и степени общественной опасности деяния, тяжести
причиненного или возможного вреда, направленности преступного деяния необходимо установить и определить объект
преступного посягательства. Установление объекта преступного посягательства
служит как бы предварительной программой для выбора той группы смежных составов, среди которых нужно будет уже
более тщательно искать необходимую
норму [16, с. 93].
В основу анализа объекта неправомерного доступа к компьютерной информации будет положена концепция
отечественного криминалиста А.А. Пионтковского, который охарактеризовал
объект преступления как общественные
отношения, охраняемые аппаратом уголовно-правового принуждения.
Объект любого преступления – общест
венные отношения, на которые посягает
субъект. При этом под общественными
отношениями понимаются определенные
связи между людьми, которые складываются в процессе их совместной жизни
в обществе [24, с. 160].

Объект преступлений можно рассмат
ривать с помощью понятий и категорий
различной степени абстракции: либо как
общественные отношения или их отдельные элементы; либо как интересы или
условия их существования; либо как правовое благо, поставленное под охрану государства [5, с. 134].
При исследовании объекта неправомерного доступа к компьютерной информации мы будем придерживаться сущест
вующего в отечественном уголовном
праве разделения объекта преступления
на: общий, родовой, видовой и непос
редственный.
Общим объектом для всех видов
преступлений является совокупность
социально значимых общественных отношений, которым при совершении преступления причиняется вред или создается угроза его причинения.
Основной объект преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ, можно определить как «состояние защищенности
компьютерной информации от угроз неправомерного к ней доступа со стороны
лиц, не имеющих на это права» [1, с. 12 ;
28, с. 21].
Поместив гл. 28 в раздел IX «Преступления против общественной безопас
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ности и общественного порядка», законодатель определил родовой объект
посягательств в сфере компьютерной информации как отношения общественной
безопасности и общественного порядка.
Для всестороннего и полного анализа
родового объекта преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, необходимо
изучить сущность понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок». Основными объектами безопасности являются права и свободы личности,
материальные и духовные ценности общества и суверенитет, территориальная
целостность, оборона государства.
К сожалению, текст нового Закона
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ не содержит определения
«безопасность»1. В утратившем силу Законе от 05 марта 1992 г. №2446-12 с таким же названием под безопасностью
понималось «состояние защищенности
жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и
внешних угроз».
Основные положения утратившего
силу Закона «О безопасности» 1992 г.
сохранены в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до
2020 г., утвержденной Указом Президента от 12 мая 2009 г. № 537.
В частности, вышеназванный документ содержит понятие «национальная
безопасность». Национальная безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
Впервые в постсоветском периоде определение понятия «общественная безопасность» дано в Модельном законе «О без1
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опасности», принятом постановлением
Межпарламентского комитета Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации
и Республики Таджикистан от 15 октября
1999 г. № 9-9 (далее – Модельный закон)3.
Согласно ст. 1 Модельного закона, общественной безопасностью является состояние
защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, а также ценностей общества от возможных опасностей и угроз,
способных нанести им ущерб.
Мы видим, что общим между общест
венной безопасностью и национальной
безопасностью является состояние защищенности объектов безопасности;
общественная безопасность непосредственно связана с национальной безопасностью, являясь условием, критерием оценки ее состояния и в соответствии с п. 23
раздела III Стратегии «основным приоритетом национальной безопасности».
Для понимания различия между
рассматриваемыми понятиями и более
четкого уяснения сути «общественной
безопасности» обратимся к точке зрения А.В. Жаглина, который пишет, что
понятие «общественная безопасность»
охватывает лишь внутригосударственный сегмент общественных отношений,
связанных с функционированием указанных объектов, в то время как «национальная безопасность» характеризует
состояние защищенности от угроз как
внутригосударственного характера, так и
воздействующих на государство, нацию
извне [10, с. 31–34].
Необходимо отметить, что национальная безопасность зависит от информационной безопасности, и с развитием
технических средств и информационного
общества данная зависимость будет расти.
Модельный закон «О безопасности». Принят Постановлением Межпарламентского комитета Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб
лики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. № 9-9 // Информационный
бюллетень Межпарламентской ассамблеи СНГ. 1999.
№ 23-пр.
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Ученые, определяя родовой объект
неправомерного доступа к компьютерной
информации как общественную безопасность и общественный порядок, уточняют
элементы правоотношений, охраняемых
уголовным законом в информационной
сфере. Родовым объектом выступают
отношения информационной безопасности как элемента общественной безопасности в целом [18, с. 169–171]. На наш
взгляд, преступления, предусмотренные
гл. 28 УК РФ, посягают лишь на часть
общественных отношений, в частности
и на отношения, связанные с информационными процессами.
Возвращаясь к содержанию родового
объекта преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, как к отношениям об
щественной безопасности и общественного порядка, необходимо дать определение
термину «общественный порядок».
Между понятиями «безопасность» и
«порядок» прослеживается определенная
корреляция. Внутренняя взаимосвязь состоит в том, что строгое соблюдение правил, регулирующих отношения в сфере
безопасности, является одним из необходимых условий обеспечения общественного порядка [4, с. 186–191]. Например,
соблюдение правил доступа к компьютерной информации предупреждает
вредные последствия, вызывающие нарушение общественного порядка.
Перед тем как перейти к рассмотрению вопроса о том, что такое видовой
объект, необходимо отметить, что в современной правовой науке нет единого
мнения о содержании видового объекта
неправомерного доступа к компьютерной
информации.
Видовой объект преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, в юридической литературе определяется по-разному, например, как:
– совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному
использованию информации [19, с. 9];
– безопасность информационных ресурсов [7, с. 41]. Под безопасностью

в сфере информационных ресурсов
М.Ю. Дворецкий предлагает понимать «определенный уровень защиты,
ставящей целью обеспечение безопасности человека, общества и государства в данной сфере» [7, с. 45]. Однако
здесь происходит совпадение сущностей объекта преступления с благом,
которому причиняется вред при неправомерном доступе к компьютерной информации;
– общественные отношения по безопасной обработке компьютерной информации. Общественные отношения по
безопасному производству, хранению,
использованию или распространению информации и информационных ресурсов [13, с. 37 ; 14, с. 157];
отношения по правомерному и безопасному использованию, хранению,
распространению и защите компьютерной информации, автоматизированных систем обработки информации, необходимых для нормальной
жизнедеятельности общества в целом [18, с. 169–171];
– права и интересы личности, общества
и государства, которые выступают в
качестве собственника или владельца [7, с. 23];
– компьютерная безопасность, под которой понимается состояние защищенности информации, обращаемой
в ЭВМ, компьютерной системе и
сетях, ее технических и программных средств, обеспечивающая минимальную вероятность причинения им
вреда [2, с. 155 ; 3, с. 89]. По нашему
мнению, компьютерная безопасность
является частью информационной
безопасности;
– информационная безопасность. Такой подход к определению видового
объекта преступлений в сфере информационных отношений заслуживает
внимания и представляет наибольший
интерес.
Под информационной безопасностью
Российской Федерации в Доктрине инфор
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мационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-18954,
понимается состояние защищенности ее
национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
Одним из видов угроз информационной безопасности России Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации называет угрозу безопасности
информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории
России.
Именно к этой категории угроз информационной безопасности Российской Федерации следует отнести компьютерные
преступления в общем и неправомерный
доступ к компьютерной информации
в частности.
Среди ученых, занимающихся проб
лематикой объекта преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, существует
мнение, что термин «информационная
безопасность» применительно к отношениям, связанным с компьютерной информацией, включает также компьютерную
безопасность, то есть «защищенность от
негативных внутренних и внешних посягательств информационных ресурсов,
получение, хранение, обработка которых
осуществляются посредством компьютерной техники и телекоммуникационных
сетей» [25, с. 12]. М.Ю. Захаров разделяет
эту точку зрения, определяя компьютерную безопасность как вид информационной безопасности [11, с. 112–115].
Из рассмотренных выше терминов и
определений следует сделать следующий
вывод. Не существует единой терминологии для обозначения видового объекта
компьютерных преступлений. Использование в российском Уголовном кодексе
термина «преступления в сфере компьютерной информации» более или менее
4
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соответствует содержанию гл. 28. Разделяя точку зрения Е.А.Фролова о том, что
видовой объект преступлений связан с
родовым, как «часть с целым или, иначе говоря, как вид с родом» [26, с. 208],
мы полагаем, что видовым объектом
преступлений в информационной сфере
является компьютерная безопасность,
как часть информационной безопасности. Преступления, предусмотренные
гл. 28 УК РФ, посягают на защищенность
компьютерной информации, которая
обеспечивает права и свободы личности,
общества и государства.
По нашему мнению, учитывая тот
факт, что большинство глав Уголовного
кодекса законодатель называет «Прес
тупления против...», считаем более правильным именовать исследуемую главу
УК РФ – «Преступления против компьютерной информации».
По общему правилу непосредственным объектом является какое-либо отдельно взятое отношение [26, с. 208].
Это положение также является спорным.
Проведенный анализ научных работ в
этой области позволяет сделать вывод об
отсутствии единого мнения относительно
непосредственного объекта преступлений
в сфере компьютерной информации.
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что для каждого
состава преступления, предусмотренного
гл. 28 УК РФ, существует свой непосредственный объект [23, с. 350–352].
Исследователи по-разному определяют
непосредственный объект неправомерного доступа к компьютерной информации.
Например, заслуживает внимания позиция А.Г. Волеводза, который определяет
объект неправомерного доступа к компьютерной информации как «правоотношения по поводу владения, пользования
и распоряжения информацией» [6, с. 62].
У.В. Зинина под объектом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, понимает «безопасность деятельности всех
субъектов, являющихся обладателями
информации или операторами информа-
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ционных систем, по созданию и использованию информации, то есть по реализации
ими своих полномочий в пределах, установленных законом» [12, с. 45]. Аналогичной позиции придерживаются С.В. Бородин и С.В. Полубинская, считающие
непосредственным объектом исследуемого деликта «безопасность использования
компьютерной информации, информационных ресурсов и систем» [23, с. 346].
Другие исследователи относят к непосредственному объекту неправомерного доступа к компьютерной информации
конкретные права и интересы по поводу
ее использования: права на информацию
ее владельца и третьих лиц [15, с. 634, 640,
642]; охраняемые законом права и интересы общества, государства, физических и
юридических лиц в сфере владения, распоряжения, пользования компьютерной
информацией [9, с. 68]; общественные отношения по поводу ограничения доступа
к компьютерной информации [17].
Представляется не совсем верным
определение непосредственного объекта преступления, предусмотренного
ст. 272 УК РФ, через ущерб какому-либо
социальному благу и через состояние защищенности информации, поскольку в
теории уголовного права преступление
направлено на изменение общественных
отношений, а не на причинение вреда
социальному объекту и не на нарушение
какого-либо состояния.
Следует согласиться с теми учеными,
которые определяют непосредственный
объект неправомерного доступа к компьютерной информации через посягательство,
направленное на общественные отношения: как отношения, обеспечивающие без-

опасность (неприкосновенность) компьютерной информации [19, с. 9 ; 20, с. 27 ;
22, с. 15 ; 27, с. 9]; как совокупность отношений, возникающих по поводу обеспечения безопасности компьютерной информации и ее носителей [21, с. 56].
При исследовании объектов непосредственного доступа к компьютерной информации целесообразно остановиться
на таком понятии, как «дополнительный
объект неправомерного доступа».
Дополнительный объект – это общест
венные отношения, заслуживающие самостоятельной защиты применительно к
целям и задачам издания конкретной нормы, которые охраняются законом лишь
попутно, так как они неизбежно ставятся
в опасность причинения вреда при посягательстве на основной объект [26, с. 25].
Дополнительный объект повышает
степень общественной опасности исследуемого преступления. Им могут выступать отношения в области права собственности, в области авторского права,
личные права и свободы граждан, неприкосновенность частной жизни.
Таким образом, непосредственный
объект неправомерного доступа к компьютерной информации представляется
более правильным определять через посягательство, направленное на общественные отношения как общественные отношения по соблюдению и обеспечению
безопасности законного получения, обработки и использования компьютерной
информации, а также нормального функционирования компьютерной техники.
Главу 28 Уголовного кодекса РФ следует
переименовать в «Преступления против
компьютерной информации».
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