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C  детства  привыкшие  к  виду  крови  на  экранах 
телевизоров,  которые  теперь наконец-то  были прак-
тически  в  каждом  доме,  отвергшие  родительскую 
систему  приоритетов  как  устаревшую  и  изжившую 
себя, не озабоченные проблемами выживания в бла-
гополучном обывательском мире, а потому склонные 
к инфантильности. 

Если  ребенок  видит  с  маленького  возраста  как 
папа  с мамой ругаются,  то  у  ребенка  в  дальнейшем 
может пострадать психика. чаще всего возникает то, 
что родитель по нынешним  ценам не может ребенку 
позволить то, что он хочет. Распад семьи. Провожде-
ния времени на чердаках, подъездах. Так же трудные 
дети: подростки не из благоприятных семей, низкий 
уровень  познавательной  деятельности,  умственная 
отсталость.

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся 
мире, в котором проблема национального, этническо-
го,  социального и политического  экстремизма  стоит 
особенно остро. Мы каждый день слышим о все но-
вых  и  новых  случаях  ксенофобии  и  национализма, 
главным участником которых является молодежь, как 
слой наиболее остро и чутко реагирующий на все из-
менения  общества.  Большой  толковый  словарь  дает 
следующее  определение  экстремизму:  экстремизм  – 
это приверженность крайним взглядам и мерам.

К уголовной ответственности привлекаются под-
ростки достигшие 16 лет.       Ответственность с 14 лет 
за  преступление:  умышленное  убийство.  Умышлен-
ное причинение вреда здоровью, грабёж, вымогатель-
ство, разбой, кража, хулиганство, вандализм, умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества.

Иногда люди и задают вопрос, а что будет завтра, 
На что еще пойдет наша молодежь? С каждым днем 
возрастает преступность. Скорей всего оттого, что мо-
лодым людям не куда пойти и нечем заняться. Куда не 
выйди везде  молодые пьют, курят, везде один только 
мат. Мне кажется если построить больше спортивных 
площадок,  спортивные  комплексы  и  многое  другое, 
то и молодежь начнется чем-то заниматься. А не пить. 
Ведь люди под алкоголь, наркотой идут на преступле-
ния. И тогда будет спад преступлений. Если и дальше 
будет продолжаться жестокость в молодежной среде, 
то тогда ни кого не останется. А так у молодежи будет 
смысл стремиться к награде в спорте.
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Коррупция  всегда  была  и  остается  наиболее 
актуальной  проблемой  Российского  государства. 
С  каждым  годом  методы  борьбы  с  коррупцией  со-
вершенствуются,  их  становится  больше,  создаются 
федеральные  и  региональные  программы по  борьбе 
с  коррупцией.  К  сожалению,  какой-либо  антикор-
рупционной программы хватает на небольшой срок, 
опытным  взяточникам  иногда  достаточно  недели, 
чтобы  найти  обходные  пути  и  пробелы  и  вновь  на-
ладить потоки незаконных денежных средств. Одна-
ко  предприимчивость мздоимцев  не  должна  являть-
ся поводом опускать руки в борьбе с экономической 
преступностью.

За последнее время в деятельности ОВД активно 
развиваются негативные процессы, наиболее острым 
стоит вопрос о коррупции среди сотрудников служб 
и подразделений ОВД. Далеко не случайно министр 
внутренних дел РФ, Р.Г. Нургалиев в интервью Рос-

сийской  газете  заявил,  что  «коррупция  является  яв-
лением социальным, оно существовало и существует 
в  любом  обществе,  с  различием  лишь масштабов  и 
форм проявления. Она представляет собой реальную 
угрозу государственной безопасности».

Многие  специалисты  считают,  что  самым  кор-
румпированным  подразделением  среди  правоохра-
нительных органов занимают подразделения по без-
опасности  дорожного  движения  (ГИБДД).  Согласно 
опросам  сотрудников  органов  внутренних дел и на-
селения можно  сделать  вывод  о  том,  что  коррупци-
онные  преступления,  совершаемые  сотрудниками 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения  имеют  высокий  уровень  латентности.  К 
тому же,  за  последнее  время  комплексных  научных 
исследований на тему коррупции и мер её профилак-
тики в ГИБДД практически, не проводилось.

В  связи  с  этим,  учитывая  серьёзную  опасность 
распространения  коррупции  в  системе  органов  вну-
тренних  дел,  в  том  числе,  ГИБДД и  недостаточный 
уровень  исследований  коррупции  в  данной  сфере, 
вопрос проведения комплексной научной работы по 
проблеме является открытым.

Инициативная депутатская группа под предводи-
тельством депутата «Справедливой России» Михаила 
Сердюка  внесла  на  рассмотрение  Государственной 
думы законопроект, основной задачей которого явля-
ется противодействие «коррупционным проявлениям, 
связанным с выдачей государственных регистрацион-
ных знаков на автомототранспортные средства и при-
цепы к ним (механические транспортные средства)».

В  «Единой России»  согласны  с  идеей  коллеги  и 
пообещали  в  скором  времени  собрать  специальную 
комиссию  для  рассмотрения  всех  предложений  по 
этой теме. Депутаты объясняют, что это вполне реаль-
ный способ частично побороть коррупцию в ГИБДД 
и пополнить бюджет России теми деньгами, которые 
уходят у автолюбителей на нелегальную покупку.

Законопроект предусматривает внесение измене-
ний в  ст.  333.33 Налогового кодекса,  регулирующей 
вопросы  установления  и  взимания  государственной 
пошлины  за  госрегистрацию  транспортных  средств. 
Так, за выдачу номеров «по отдельным ходатайствам 
на специальный заказ сочетания (комбинацию) сим-
волов (букв и/или цифр)» авторы документа предла-
гают  установить  пошлину  в  размере  150  тысяч  ру-
блей, то есть в сто раз больше «обыкновенной».

Стоит отметить, что введение легальной торговли 
«красивыми» номерами  не является новшеством сре-
ди  других  государств. Довольно широко  такая мера 
распространена  во  многих  европейских  странах,  а 
также в США.

В  1989  году  официальная  продажа  «красивых» 
номеров введена в Великобритании. Проведение аук-
ционов принесло в бюджет  государства около полу-
тора миллиарда фунтов стерлингов.

Также продажа госномеров уже некоторое время 
практикуется в Грузии. Там на автомобильном номере 
совершенно легально можно написать  любое  слово. 
Максимальная  стоимость  такой  покупки  составляет 
500 евро. Номер можно получить в течение двух ча-
сов. Граждане, не имеющие желания платить за госу-
дарственный  знак, могут  получить  бесплатно  обыч-
ный порядковый номер.

На  данный  момент  по  неофициальным  данным 
стоимость покупки «красивого» номера на нелегаль-
ном рынке в России варьируется от 30 тысяч до 1,3 
миллиона рублей. При этом особое внимание следует 
уделять номерам, буквенный код которых обозначает 
принадлежность к государственным структурам (на-
пример, правительственные АМР или ЕКХ, принад-
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лежащие ФСО). Цены на такие номера могут дости-
гать пяти миллионов рублей. Официальная торговля 
такими  номерами  в  соответствии  с  выдвинутым  за-
конопроектом разрешена не будет. 

На наш взгляд, введение подобной меры в законо-
дательство Российской Федерации будет являться эф-
фективной профилактикой коррупции в ГИБДД, а так-
же пополнит бюджет государства. Предположительно 
средства,  полученные  за  продажу  примечательных 
госзнаков,  можно  будет  направить  на  ремонт  дорог. 
В  перспективе  фиксированная  плата  за  «красивые» 

номера  может  быть  заменена  интернет-аукционами; 
при такой системе в  государственный бюджет будет 
поступать больше средств. ГИБДД - некоммерческая 
структура, но, как признаются эксперты, бюджет те-
ряет большие деньги, ведь люди готовы платить. 

На  наш  взгляд,  стоит  всерьез  задуматься  о  при-
нятии нового закона, ведь практика нелегальной про-
дажи  «красивых»  номеров  порождает  негативные 
коррупционные настроения в обществе в отношении 
органов МВД  России,  что  является  весьма  нежела-
тельным подрывом государственного авторитета.

Секция «Уголовное право и процесс»,  
научный руководитель – Шишкин А.А., канд. юрид. наук
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актуальность темы исследования. На  совре-
менном этапе развития научно-технического прогрес-
са уделяется большое внимания совершенствованию 
компьютерных  технологий,  которые  получают  все 
более широкое распространение в жизни общества. 

Вместе  с  тем  расширение  использования  элек-
тронно-вычислительной  техники  сформировало  не 
только  технические,  но  и  правовые  проблемы.  Се-
рьезным негативным последствием компьютеризации 
общества явилось появление в России и мире нового 
вида преступности, связанного с посягательством на 
охраняемую  законом  компьютерную  информацию. 
Данная  проблема,  будучи новой  для  отечественного 
законодателя,  не  имеет  в  настоящее  время  верного 
решения и по мере информатизации общества стано-
вится все более острой. 

При этом важно отметить, что по своему механиз-
му, способам совершения и сокрытия преступления в 
сфере компьютерной информации имеют определен-
ную специфику, характеризуются высочайшим уров-
нем латентности и низким уровнем раскрываемости.  

Цель и задачи исследования. Цель научного ис-
следования является  выяснение природы правонару-
шений,   предусматривающей уголовную ответствен-
ность  за  нарушение  правил  эксплуатации  средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных 
сетей, разработке рекомендаций по совершенствова-
нию действующего законодательства, предусматрива-
ющее уголовную  ответственность за  преступления в 
сфере компьютерной информации в УК РФ.

Для достижения названных целей в научной рабо-
те решались следующие задачи:

- дать социальную и юридическую характеристи-
ку преступлений в сфере компьютерной информации;

- сформулировать и обосновать рекомендации по 
внесению изменений в ст. 272-274 УК РФ.

 объектом научного исследования являются 
правовые  отношения,  складывающиеся  по  поводу 
нарушения  правил  эксплуатации  средств  хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
и  информационно-телекоммуникационных  сетей,  а 
также меры уголовной ответственности за совершен-
ное преступление.

  Предметом исследования  выступают  соответ-
ствующие положения международно-правовых актов, 
Конституции Российской Федерации, норм уголовно-
го  законодательства  Российской  Федерации  и  зару-
бежных стран, предусматривающих ответственность 
за нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей.

Наиболее существенные результаты, определя-
ющие новизну исследования и выносимые на обсуж-
дение, состоят в следующем:

1. В данной работе показано, что преступления в 
сфере компьютерной информации, предусмотренные 
главой  28  УК  РФ,  представляют  собой  целостную 
активно развивающуюся систему общественно опас-
ных посягательств, которые могут быть определены 
как  предусмотренные  уголовным  законом  обще-
ственно опасные деяния (действия или бездействия), 
направленные против информации, представленной в 
виде электрических сигналов, принадлежащей госу-
дарству, юридическому или физическому лицу, а так-
же против установленного ее собственником порядка 
создания  (приобретения),  использования  и  уничто-
жения, если они причинили ущерб или представляли 
реальную угрозу причинения ущерба владельцу ин-
формации. 

2. Характеризуя  дифференциацию преступлений 
в  сфере  компьютерной  информации  в  зависимости 
от формы вины, автор считает необходимым подчер-
кнуть,  что основные и квалифицированные составы 
преступлений, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 272 и ч. 1 
ст. 273 УК РФ, могут быть совершены только умыш-
ленно, составы преступлений, предусмотренные ч. 2 
ст. 273 и ч. 2 ст. 274 УК РФ, – по неосторожности, а 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274 УК РФ, 
может быть совершено как умышленно, так и по не-
осторожности. 

Кроме того, автор предлагает, УК РФ дополнить 
рядом  норм,  устанавливающих  ответственность  за 
преступления  в  сфере  компьютерной  информации. 
Так, в ст. 165 УК РФ к способам причинения имуще-
ственного  ущерба  следует  добавить  модификацию 
и  уничтожение  компьютерной  информации.  Кроме 
того, предлагается ввести в УК РФ уголовную ответ-
ственность за изготовление и сбыт специальных тех-
нических средств и программ, позволяющих осуще-
ствить несанкционированный доступ  компьютерной 
информации, нарушение нормальной работы средств 
хранения,  обработки или передачи охраняемой ком-
пьютерной  информации  либо  информационно-теле-
коммуникационных  сетей  и  оконечного  оборудова-
ния. 

3. На основании исследований автором обоснова-
на необходимость дополнить Федеральный  закон от 


