
Памятка «Ответственность за компьютерные преступления» 

 

Преступления в сфере информационных технологий включают как распространение 

вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров банковских карт и других 

банковских реквизитов, так и распространение противоправной информации (клеветы, 

материалов порнографического характера, материалов возбуждающих 

межнациональную и межрелигиозную вражду и т.д.) через Интернет, а также 

вредоносное вмешательство через компьютерные сети в работу различных систем. 

 

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской  Федерации 

под преступлением в сфере компьютерной информации понимаются совершаемые в 

сфере информационных процессов и посягающие на информационную безопасность 

деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства.  

 
Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена главой 

28 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

-неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ) - это один из 

часто встречающихся видов преступления в киберсфере. Информация, доступ к 

которой запрещен посторонним, может составлять государственную, банковскую, 

врачебную, служебную или иную тайну. Для невозможности посторонним лицам 

воспользоваться сведениями устанавливается специальная защита, особое 

программное обеспечение, система паролей и кодов. Несанкционированный доступ (то 

есть, получение возможности как минимум ознакомления) к любой охраняемой 

информации на компьютерах или носителях может стать основанием для привлечения 

в качестве обвиняемого, если это повлекло: уничтожение данных (приведение 

системы в состояние, которое исключает ее использование по назначению); 

блокировку (становится невозможнымправомерный доступ к программе); 

модификацию (внесение изменений в программу, в текст с информацией и др.); 

копирование охраняемойинформации (на любые носители: бумажный, флеш-карту и 

т.д.). 

в зависимости от признаков преступления виновному может быть назначено 

наказание от штрафа 200000 дублей до лишения свободы на срок до 7-ми лет. 

-создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

(ст. 273 УК РФ). Такой вид преступления в сфере компьютерной информации тоже 

распространен, есть множество примеров уголовных дел. Речь идет о намеренном 

создании таких компьютерных продуктов (программ, комбинаций), с помощью 

которых можно: блокировать; уничтожить; модифицировать; копировать информацию, 

безопасность которой охраняется. Кроме того, создатель таких вредоносных программ 

может преследовать цель отключения защиты, которая специально установлена в 

целях обеспечения безопасности тех или иных сведений. Примерами таких программ 

могут быть вирусные «черви», троян, кейлоггеры, вирус-сканеры и т.д. Их создание 

может быть выражено не только в изготовлении и полной подготовке к работе, но и в 

чертеже схемы, на основе которой предполагается использовать вредоносные системы, 

а также в написании алгоритма, при введении которого наступит одно из последствий, 

указанных выше. 



по данной статье может назначено следующее от ограничения свободы на срок 4 

года, до лишения свободы на срок до 5-ти лет со штрафом от 100000 до 200000 

рублей. 

-нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей и 

распространение порнографии (ст. 274 УК РФ). Данное преступление может быть и 

бездействием. В ст. 274 УК РФ предусмотрена ответственность должностных лиц, на 

которые возложены обязанности по правильному: хранению; эксплуатации 

(использованию); обработки; передачи компьютерной информации. В статье не 

отражены требования, которые должны быть соблюдены теми или иными 

должностными лицами. В каждом конкретном деле нужноподробно указан порядок 

обращения с информацией.  

Примерами ненадлежащего хранения, обработки компьютерной информации могут 

быть уголовные дела в отношении сотрудников избиркома, оборонной 

промышленности, телефонной и организации интернет-связи, неправильно 

использующих закрытые для общего доступа сведения и т.д.  

Виновному лицу может быть назначено следующее наказание: от штрафа 500000 

руб, до лишения свободы на срок до 5 лет.  

-неправомерное воздействие  на критическую информационную инфраструктуру на 

Российской Федерации (ст. 274.1. УК РФ) объединены различные формы совершения 

компьютерных преступлений: неправомерный доступ, создание вредоносных 

программ и т.д., с той разницей, что все эти действия совершаются относительно 

критической информационной инфраструктуры страны. Поскольку данный состав 

преступления подразумевает угрозу безопасности государства и населения, 

расследованием таких дел занимаются сотрудники ФСБ России. 

Наказание может достигать 10 лет лишения свободы. 


