
Волеводз А.Г. Правонарушения в информационной сфере: некоторые проблемы ответственности / А.Г. 
Волеводз // Информационное общество в России: проблемы становления. Выпуск 2. Сборник научных 
трудов / Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (технический универ-ситет). – М., 
2002. – С. 26–35. 

 
А.Г. Волеводз 

 
Правонарушения в информационной сфере:  

некоторые проблемы ответственности 
 

Эксперты в области информации отмечают, что «информационное общество» не имеет 
политических, социальных и экономических границ1. 

Если ранее информация или ее носители физически перемещались из одной 
географической точки в другую, а при ее собирании, зачастую, требовалось присутствие 
заинтересованного лица в месте нахождения информации, то ныне при собирании 
информации все чаще необходимым условием является использование возможностей 
новейших информационных технологий. 

В их числе первое место ныне занимают компьютерные технологии. Значительный 
массив информации во всем мире ежечасно и ежеминутно преобразуется в компьютерную 
информацию, которая по национальным и международным компьютерным сетям на 
огромных скоростях запрашивается и используется конечными пользователями. Разработка 
новейших технологий, которые, по сути своей, призваны обеспечить потребности личности 
и социума в информации, влечет за собой поступательное развитие новых средств 
коммуникации, рост их производства и модификации, создавая новые пласты 
собственности, бизнеса и, естественно, новые виды правоотношений по этому поводу. 

В силу этого в юриспруденции последних десятилетий XX века появились новые, 
находящиеся в процессе разработки концепции информационного права и права 
информационной технологии. В соответствии с понятиями современной кибернетики и 
информатики информационное право в настоящее время признает информацию в качестве 
третьего основополагающего фактора бытия после материи и энергии2. Эта концепция 
строится на основе эмпирического анализа. Она рассматривает информацию и 
информационную сферу (кибернетическое пространство) как новый экономический, 
культурный и политический капитал. 

Проведенные исследования позволяют вычленить самостоятельную предметную 
область – область создания и применения информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности. 

Для этой области, как и для многих других, характерны не только исключительно 
положительные элементы, но и негативные проявления, к числу которых относятся 
правонарушения в информационной сфере. 

Следует отметить, что в информационной сфере совершаются различные 
правонарушения, даже самая краткая характеристика которых вряд ли может быть дана в 
одном выступлении. 

В связи с этим, представляется возможным остановиться на более узком сегменте 
информационной сферы – сфере компьютерной информации. А из широкого круга 
правонарушений – обратить внимание на преступления в этой сфере, т.е. на наиболее 
тяжкие, с точки зрения общества и государства, проявления. 

                                                 
1 См.: P.S. Breivik «Education for the information age», D.W. Farmer and T.F. Mech, eds., New Directions for 

Higher Education, № 78, summer 1992. 
2 См.: Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с 
применением компьютеров, и борьбе с ними / Международный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 
1994 год. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - с. 50. 



Преступления в сфере компьютерной информации и вопросы противодействия им 
являются тем срезом, внимательное изучение которого позволяет заинтересованному 
глазу увидеть проблему правонарушений в информационной сфере в целом. 

Для такого вывода имеются веские основания. 
Понятие компьютерной информации и ее места в системе социальных отношений, в 

том числе и правоотношений, возникающих в информационной сфере, является 
предметом широких научных дискуссий, которые пока не завершились формированием 
общепризнанных научных и законодательных определений3.  

Ни основополагающий в этой области Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об 
информации, информатизации и защите информации»4, ни другие нормативные акты, 
призванные регулировать отношения в информационной сфере, не дают законодательного 
определения компьютерной информации. 

Давая определение информации, законодатель к настоящему времени определил 
понятие компьютерной информации как информации на машинном носителе, в 
электронно – вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, лишь в 
уголовном законе – в статье 272 УК РФ5. 

В силу этого именно уголовное право, причем не только в нашей стране, явилось 
первой отраслью права, в которой более или менее точно было дано законодательное 
определение этой основополагающей правовой категории. 

Отвлекаясь от сухого академизма данного утверждения, приведем факт, который, по 
мнению экспертов ООН, отчасти объясняет этот парадокс. В 1801 г. стремление к 
повышению прибыли побудило французского инженера Жозефа Жаккара (1752 – 1834) 
создать прообраз компьютерной перфокарты, оснастить шелкоткацкие станки 
простейшими устройствами для снятия с нее информации. Это устройство позволяло 
повторять серию операций в процессе изготовления специальных тканей. Служащие 
Жаккара были настолько обеспокоены угрозой потери традиционной работы и, как 
следствие, лишения средств к существованию, что совершили массовые акты саботажа с 
целью помешать использованию в дальнейшем новой технологии, за что были 
привлечены к уголовной ответственности. Именно таким образом, по всей видимости, и 
было совершено первое в истории человечества компьютерное преступление6. 

Если же говорить серьезно, с 80-х годов прошлого века во многих странах пришли к 
выводу о том, что правовая защита компьютерной информации с помощью общих 
положений права, в том числе и уголовного, является недостаточной. Для борьбы с 
новыми видами правонарушений, связанными с использованием компьютерной техники, 

                                                 
3 См.: Кремянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации. - М., 1977. - 165 с.; 
Копылов В.А. Информационное право. - М., 1997. – 210 с.; Агапов А.Б. Основы федерального 
информационного права России. - М., 1995. – 160 с.; Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., 1999. 
– 460 с.; Рассолов М.М. Информационное право. - М., 1999. – с.; Копылов В.А. Доклад на заседании 
круглого стола «Актуальные проблемы информационного права» в ИМПЭ 27 января 2000 г. // Труды по 
интеллектуальной собственности. Т.2. / Гл. редактор Коростелева С. В. – М.: Институт международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова (ИМПЭ), Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 
отраслям права интеллектуальной собственности при участии МГЮА, 2000. – с. 3 – 51. 

4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. - № 8. – Ст. 609. 
5 См.: Уголовный кодекс РФ. Глава 28. - Собрание законодательства РФ, 1996. - № 25. - Ст. 2954. С 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 27.05.98 № 77-ФЗ, от 25.06.98 № 
92-ФЗ, от 09.02.99 № 24-ФЗ, от 09.02.99 № 26-ФЗ, от 15.03.99 № 48-ФЗ, от 18.03.99 № 50-ФЗ, от 09.07.99 № 
156-ФЗ, от 09.07.99 № 157-ФЗ, от 09.07.99 № 158-ФЗ, от 09.03.01 № 25-ФЗ, от 20.03.01 № 26-ФЗ, от 
19.06.01 № 83-ФЗ, от 19.06.01 г. № 84-ФЗ. - Собрание законодательства РФ: 1996, № 25, Ст. 2954; 1998, № 
22, Ст. 2332; 1999, № 26, Ст. 3012; 1999, № 7, Ст. 873; 2001 № 26, Ст. 2587; 2001, № 26, Ст. 2588.  

6 См.: Человек и машины (Радость познания. Популярная энциклопедия в 4-х томах; т. 4): Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1986. – с. 212; Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, 
связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними / Международный обзор уголовной политики 
№№ 43 и 44 1994 год. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - с. 5. 



многие государства разработали новое законодательство. И в первую очередь об 
ответственности за компьютерные преступления. 

Однако, разнообразие преступлений, совершаемых с использованием компьютеров, 
настолько велико, что, как в науке, так и в законодательстве различных государств, пока 
не разработаны единое понятие таких правонарушений, отсутствует терминологическое 
единство и система теоретических понятий, в полной мере описывающих и 
отображающих все многообразие деяний и последствий, возникающих в результате 
неправомерного использования компьютеров, их систем, локальных и глобальных 
компьютерных сетей. 

Одной из первых проблем при этом, является выработка общетеоретической 
классификации таких преступлений с тем, чтобы выбранные для нее основания могли 
служить основой для построения системы законодательства, позволяющего защищать 
компьютерную информацию от различных правонарушений и, прежде всего, от 
преступных посягательств. 

Попытаемся разобраться в этой проблеме. 
Понятно, что информация обращается в информационной сфере, которая представляет 

собой совокупность отношений, возникающих: 
- во-первых, при формировании и использовании информационных ресурсов на 

основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения и предоставления потребителю информации; 

- во-вторых, при создании и использовании информационных технологий и 
средств их обеспечения; 

- в третьих, при защите информации, прав субъектов, участвующих в 
информационных процессах и информатизации. 

Отметим, что такая классификация в нашей стране на сегодняшний день является не 
только научной, но и правовой. Она закреплена в статье 1 Федерального закона «Об 
информации, информатизации и защите информации». 

Фундаментом информационной сферы является единое информационное пространство, 
под которым, согласно определению, данному В.Н. Лопатиным, следует понимать 
«совокупность информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, 
позволяющая на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать 
безопасное информационное взаимодействие государства, организаций и граждан при их 
равнодоступности к открытым информационным ресурсам, а также максимально полное 
удовлетворение их информационных потребностей на всей территории государства при 
сохранении баланса интересов на вхождение в мировое информационное пространство и 
обеспечение национального информационного суверенитета»7. 

Исходя из этого, мы можем признать, что с правовой точки зрения, сфера 
компьютерной информации, будучи составной частью информационной сферы, является 
многоуровневой и в самом общем виде включает отношения возникающие по поводу: 

(1) производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 
распространения и потребления компьютерной информации,  

(2) создания и использования информационных компьютерных технологий и средств 
их обеспечения,  

(3) защиты компьютерной информации и прав субъектов, участвующих в 
информационных процессах и информатизации с использованием компьютеров, их 
систем и сетей. 

                                                 
7 См.: Лопатин В.Н. Теоретико-правовые проблемы защиты единого информационного пространства и их 
отражение в системах российского права и законодательства // Труды по интеллектуальной собственности. 
Т.2. / Гл. редактор Коростелева С. В. – М.: Институт международного права и экономики имени А.С. 
Грибоедова (ИМПЭ), Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной 
собственности при участии МГЮА, 2000. – с. 71. 



Ее фундаментом является совокупность информационных ресурсов в виде 
компьютерной информации, компьютерных технологий и оборудования, а также 
связанной с ними компьютерной инфраструктуры, включая сети электросвязи. 

Изучение (с точки зрения элементного состава сферы компьютерной информации) 
уголовного законодательства о компьютерных преступлениях более 25 стран мира, 
международно-правовых документов по этой проблематике8, позволяет достаточно четко 
выделить среди преступлений, совершаемых с применением компьютерных технологий и 
использованием компьютерной информации, именно три категории преступлений, 
соответствующих данной классификации. Назовем их: 

- преступления в сфере компьютерной информации, посягающие на 
информационные компьютерные отношения, т.е. отношения, возникающие по 
поводу осуществления информационных процессов производства, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления 
компьютерной информации, создания и использования компьютерных технологий и 
средств их обеспечения, а также защиты компьютерной информации, прав 
субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации; 
- преступления в информационном компьютерном пространстве, посягающие на 
отношения возникающие по поводу реализации прав на информационные ресурсы 
(собственности и т.д.), информационную инфраструктуру и составляющие ее части 
(ЭВМ, системы и сети ЭВМ, программы для ЭВМ и т.д.); 
- иные преступления, для которых характерно использование компьютерной 
информации или составляющих ее элементов информационного пространства при 
совершении деяний, посягающих на иные охраняемые уголовным законом 
правоотношения (собственности, общественной безопасности и т.д.). 

В связи с отсутствием единства понятийного аппарата, что уже отмечалось выше, 
законодательные определения конкретных преступлений внутри этих категорий, в 
различных странах существенно отличаются друг от друга. 

Для уяснения содержания предложенной классификации приведем данные, 
характеризующие эту сторону законодательства Французской Республики, право которой 
традиционно близко российскому. 

Уголовный кодекс Франции9 содержит значительное число статей, 
предусматривающих ответственность за деяния рассматриваемых категорий. 

В сфере компьютерной информации УК Франции устанавливает ответственность за: 
перехват, хищение, использование или предание огласке сообщений, передаваемых 
средствами дальней связи (ст. 226-15); незаконный доступ к автоматизированной системе 
обработки данных или незаконное пребывание в ней (ст. 323-1); воспрепятствование 
работе или нарушение работы компьютерной системы (ст. 323-2); ввод обманным путем в 
систему информации, а также изменение или уничтожение содержащихся в 
автоматизированной системе данных (ст. 323-3); ввод или хранение в памяти ЭВМ 
запрещенных законом данных (ст. 226-19). 

К преступлениям в информационном компьютерном пространстве, в соответствии с УК 
Франции, относятся: осуществление или отдача указания об осуществлении 
автоматизированной обработки поименных данных без предусмотренных в законе 
формальностей (ст. 226-16); осуществление или отдача указания об осуществлении 
обработки этих данных без принятия всех мер предосторожностей, необходимых для того, 
чтобы обеспечить безопасность данных (ст. 226-17); сбор и обработка данных незаконным 
способом (ст. 226-18); хранение определенных данных сверх установленного законом 
срока (ст. 226-20); использование данных с иной целью, чем это было предусмотрено (ст. 
226-21); разглашение данных, могущее привести к указанным в законе последствиям (ст. 
                                                 
8 См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 
сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 496 с. 
9 См.: Новый Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Побегайло. – М., 1994. 265 с. 



226-22); уничтожение, порча или хищение любого документа, техники, сооружения, 
оборудования, установки, аппарата, технического устройства или системы 
автоматизированной обработки данных или внесение в них изъянов (ст. 411-9). 

К иным преступлениям в рассматриваемой сфере по УК Франции отнесены: деяния, 
связанные и изготовлением и распространением по телекоммуникационным сетям 
детской порнографии (ст. 227-23); сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ или 
картотеке информации иностранному государству, уничтожение, хищение, изъятие или 
копирование данных, носящих характер секретов национальной обороны, содержащихся в 
памяти ЭВМ или в картотеках, а также ознакомление с этими данными посторонних лиц 
(ст. ст. 411-7, 411-8, 413-9, 413-10, 413-11); террористические акты, связанные с деяниями 
в области информатики (ст. 421-1). 

Аналогичные, порой более широкие, а иногда более узкие перечни составов 
компьютерных преступлений содержатся и в законодательстве других государств. 

В Российской Федерации установлена уголовная ответственность и наказание только за 
преступления в сфере компьютерной информации. При этом отечественное 
законодательство исходит из того, что преступления этой группы (в сфере компьютерной 
информации) могут иметь место только в том случае, когда: 

- с одной стороны, компьютерная информация, информационная компьютерная 
инфраструктура или ее части являются обязательным элементом, характеризующим 
объект преступления - предметом преступного посягательства10;  

- с другой стороны, когда компьютерная информация, информационная компьютерная 
инфраструктура или ее части являются обязательным элементом, присущим внешнему 
проявления конкретного общественно опасного деяния, т.е. обязательной составляющей 
объективной стороны состава преступления, выступая, как минимум, в виде 
специфического орудия преступления (его составной части), без которого невозможно 
совершение преступления. 

К деяниям в сфере компьютерной информации, за которые в России установлена 
уголовная ответственность, отнесены: неправомерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети (ст. 274 УК РФ). 

Следует отметить, что в сравнении с законодательством зарубежных государств, УК 
РФ устанавливает за них минимальное наказание. 

Что же касается преступных проявлений в отношении информационного компьютерного 
пространства и иных преступлений, для которых характерно использование компьютерной 
информации или составляющих ее элементов информационного пространства при 
совершении деяний, посягающих на иные охраняемые уголовным законом 
правоотношения, то в российском уголовном законодательстве отсутствуют 
самостоятельные правовые нормы об ответственности за них. 

Тем самым уровень охраны компьютерной информации в отечественном уголовном 
законе явно не соответствует тому значению которое она имеет, являясь составной частью 
информации - третьего основополагающего фактора бытия после материи и энергии. 

Возможно, данное положение могло бы быть объяснено недостатками только 
уголовного закона, если бы это не являлось прямым следствием отношения 
отечественного закона к правовой охране информации в целом. 

Проблема состоит в том, что до настоящего времени информация, как объект права, 
фактически в отечественном законодательстве не существует. Лишь отдельные ее 

                                                 
10 Напомним, что в самом общем плане под объектом преступления в науке уголовного права понимаются 
правоотношения, охраняемые уголовным законом от преступных посягательств. Эти правоотношения, как 
и любые другие, структурно включают в себя предмет правоотношения, под которым понимается 
индивидуально-определенная вещь, материальные, духовные или иные блага, в том числе информация, на 
которые воздействует поведение участников правоотношения. 



элементы (сведения, составляющие государственную тайну, и иные данные, для которых 
законом установлен специальный режим охраны) поставлены под охрану закона. 

Вторая проблема состоит в том, что отсутствие всей информации как объекта права не 
позволяет осуществлять ее правовую охрану в полном объеме. 

Третья проблема состоит в том, информация, не являясь в полном объеме объектом 
права, не является и объектом вещных прав. Это означает, что существующая 
информация, имеющая зачастую высокую стоимость, не рассматривается таковой. 

Нерешенность этих проблем является тормозом развития информационного общества, 
особенно в части, касающейся новейших информационных технологий. 

Парадокс развития информационного пространства в нашей стране состоит в том, что 
из-за нерешенности трех перечисленных проблем, полноценной правовой охраной 
обеспечены не все составляющие единого информационного пространства, а лишь 
отдельные его элементы. В силу этого возникают перекосы, не позволяющие гармонично 
строить российскую составляющую глобального информационного пространств.  

Переводя на язык повседневного общения содержание данного парадокса приведем 
лишь один небольшой пример. 

Объем российского сегмента Internet по оценкам различных экспертов составляет не 
более 120 – 150 террабайт информации. Это не много, в сравнении с другими странами. И 
этот отрицательный баланс имеет вполне российские корни, лежащие в плоскости 
непризнания информации, в том числе компьютерной, объектом вещных прав. 

Эта информация сосредоточена на серверах и иной компьютерной технике в форме т.н. 
хостинг-ресурсов (баз данных, сайтов и т.д.). Для того, чтобы она стала доступна 
конечному пользователю, информация в виде трафика (совокупности электрических 
сигналов передаваемых по сети электросвязи) должна быть доведена до него. Передачей 
сигналов занимаются операторы связи. На практике конечный пользователь производит 
оператору связи оплату услуг по доступу к сети Internet, т.е. фактически за получение 
информации, первоисточником которой является тот или иной хостинг-ресурс. Внешне 
схема соответствует гражданско-правовому обороту и рыночному механизму, который 
кратко выражается формулой «товар – деньги – товар».  

Однако это не так. На практике отечественные операторы связи для того, чтобы 
допустить трафик хостинг-ресурса в свои сети требует платежей от владельцев этих 
хостинг-ресурсов, которые и без того затратили значительные средства для производства 
информации, а сами операторы связи, извлекая прибыль от использования этой 
информации (те самые платежи от конечных пользователей), ничего не платят ее 
производителям. Классическая формула рыночного оборота превращается в формулу 
«деньги – товар – деньги», обладателями последних становятся отнюдь не те, кто 
произвел информацию, являющуюся главным элементом глобального информационного 
пространства.  

Естественно, что в таких условиях средства, которые могли бы пойти на производство 
информационных ресурсов, для этого не используются. Это существенно удорожает 
доступ к сети Internet в России и, соответственно, ее развитие. 

Не следует забывать и еще об одном аспекте сложившейся ситуации. В значительной 
мере именно рыночный перевертыш предопределил распространение в сети Internet 
социально вредной, а порой и социально опасной информации: детской порнографии, 
человеконенавистнических и других материалов. Ведь за эту информацию платит не 
оператор связи, а тот, кто ее производит. 

Таким образом, взгляд на информационную сферу с точки зрения только одной отрасли 
уголовного права, позволяет увидеть проблемы, препятствующие ее развитию в целом. 
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