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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.
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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 
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27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» об-
щими правилами  использования  компьютерной  тех-
ники и ее сети, с тем, чтобы исключить разночтения в 
понимании нарушения таких правил при квалифика-
ции преступлений по ст. 274 УК РФ.

4. На основании исследований  предлагается до-
полнить ст. 274 УК РФ Примечанием, где будут рас-
крыты основные понятия, содержащиеся в диспози-
ции статьи. 

Предлагается  изложить  его  в  следующей  редак-
ции:

«Примечания.  1.  Под  правилами  эксплуатации 
средств  хранения,  обработки  или  передачи  охраня-
емой  компьютерной  информации  либо  информаци-
онно-телекоммуникационных  сетей  и  оконечного 
оборудования  понимаются  правила,  установленные 
федеральным  законом,  изготовителем или  организа-
цией,  учреждением  либо  государственным  органом, 
предоставившим  доступ  к  средствам  хранения,  об-
работки  или  передачи  охраняемой  компьютерной 
информации  либо  информационно-телекоммуника-
ционным сетям и оконечному оборудованию опреде-
ленному кругу пользователей.

5.  В  научной  работе  показано,  что  термин  «ис-
пользование»  -  более широкий,  включающий и  экс-
плуатацию, и пользование. В диспозиции состава ст. 
274 УК  РФ  следует  заменить  слово  «эксплуатация» 
на слово «использование», поскольку существующее 
изложение диспозиции позволяет многим лицам, со-
вершающим общественно-опасные деяния, избежать 
уголовной ответственности. Можно причинять вред, 
даже правильно эксплуатируя компьютерную техни-
ку. 

6.  Следует  отказаться  от  термина  «крупный 
ущерб»  и  вернуться  к  прежнему  понятию  «суще-
ственный  вред»,  поскольку  второе  понятие  шире 
первого. Ущерб не всегда возможно оценить в стои-
мостном выражении. Существенный вред может вы-
ражаться не только в уничтожении, блокировании или 
модификации  информации,  но  и,  например,  в  оста-
новке сервера, порче материнской платы или процес-
сора, влияющих на эффективную работу предприятия 
или государственного органа и т. п.

7.  На  основании  проведенных  исследований  
предлагается внести в ст.272-274  УК РФ  следующие 
изменения и дополнения.

7.1. Предлагается изложить ст. 272 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья  272.  Неправомерный  доступ  к  компью-
терной информации. 

1.  Неправомерный  доступ  к  компьютерной  ин-
формации,  если  оно  причинило  значительный  вред 
-наказывается штрафом  в  размере  от  пятидесяти  до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от шести 
до двенадцати месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок от шести месяцев до двух лет, либо при-
нудительными  работами  от  шести  месяцев  до  двух 
лет, либо лишением свободы на срок на тот же срок. 

2. То же деяние, если оно повлекло уничтожение, 
блокирование,  модификацию  или  копирование  ком-
пьютерной  информации,  -наказывается  штрафом  в 
размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного  за 
период от шести до восемнадцати месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет. 

3.  Деяние,  предусмотренное  частью  первой  или 
второй настоящей статьи, совершенное группой лиц 
по  предварительному  сговору  или  организованной 
группой  либо  лицом  с  использованием  своего  слу-

жебного  положения,  либо  совершено  из  корыстной 
заинтересованности,  а  равно  повлекшее  тяжкие  по-
следствия, -наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет».

В  ст.  272  УК  РФ  следует  предусмотреть  ответ-
ственность за неправомерный доступ или вред, при-
чиненный  компьютерной  информации,  но  только 
когда причинен значительный вред. Любое стирание 
информации  не  может  повлечь  уголовную  ответ-
ственность.   Излишнее нагромождение последствий 
только  усложняет  процесс  привлечения  виновных  к 
уголовной ответственности.

7.2. Предлагается изложить ст. 273 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья 273. Создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных программ. 

 1. Создание программы либо внесение изменений 
в существующую компьютерную программу, которая 
способна  причинять  вред  информации,  компьютер-
ной технике или ее сети, а равно использование либо 
распространение  такой  программы,  -наказывается 
штрафом в размере от пятидесяти до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от шести до восемнадца-
ти месяцев либо лишением свободы на срок до трех 
лет  со штрафом в  размере до двухсот  тысяч рублей 
или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  группой  лиц  по 
предварительному сговору или организованной груп-
пой либо лицом с использованием своего служебного 
положения, либо из корыстной заинтересованности, а 
равно повлекшие тяжкие последствия, -наказывают-
ся лишением свободы на срок от трех до семи лет».

7.3.  Предлагается изложить ст. 274 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья  274.  Нарушение  правил  использования  
средств хранения,  обработки или передачи охраняе-
мой компьютерной информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей и оборудования. 

1. Нарушение правил использования   средств хра-
нения, обработки или передачи охраняемой компью-
терной  информации  либо  информационно-телеком-
муникационных  сетей  и  оконечного  оборудования, 
а  также  правил  доступа  к  информационно-телеком-
муникационным сетям,   если это деяние причинило 
значительный  вред,  -наказывается  штрафом  в  раз-
мере от  ста до пятисот  тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного  за 
период от шести до восемнадцати месяцев, либо ис-
правительными работами на срок от шести месяцев 
до двух лет, либо принудительными работами от ше-
сти месяцев до двух лет, либо лишением свободы на 
срок на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 
-наказывается лишением свободы на срок от двух до 
четырех лет.

3.  То  же  деяние,  причинившее  вред  интересам 
безопасности государства, -Наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет».

Теоретическая и практическая значимость 
научной работы  заключается  в  том,  что  это  иссле-
дование позволяет глубоко рассмотреть объективные 
и субъективные признаки состава, предусмотренного 
ст.  274 УК  РФ,  правильно  квалифицировать  данное 
преступление, преодолеть недостатки, присутствую-
щие в действующем уголовном законодательстве. 

Выводы  и  научные положения,  сформулирован-
ные в данной работе , могут служить материалом для 
последующих исследований в области ответственно-
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сти за преступления в сфере компьютерной информа-
ции. 

Теоретические  выводы и  практические  рекомен-
дации  научной  работы  могут  быть  использованы  в 
учебном процессе,  в правоприменительной деятель-
ности  органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  след-
ственных комитетов и судов. Содержащиеся в науч-
ной работе предложения могут быть реализованы при 
совершенствовании  уголовного  законодательства  об 
ответственности за преступления в сфере компьютер-
ной информации.
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ТраНСПорТНое СредСТВо, КаК орУжие 
УбийСТВа
Дубин А.И.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия 

Транспортное средство –  устройство, предназна-
ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленное на нём. Самое распро-
странённое  средство  передвижения  в  России  –  это 
автомобиль.

Для  поддержания  безопасности  на  дороге  было 
принято  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации «О правилах дорожного движения».

 Однако, несоблюдение правил дорожного движе-
ния водителем может привести к смерти людей, а это 
можно расценивать как убийство.

Убийство – это умышленное причинение смерти 
другому человеку.

Транспортное  средство  может  стать  серьёзным 
оружием.  Следующие  данные  отражают  количество 
смертей  пешеходов от Дорожно-Транспортных про-
исшествий по данным ГИБДД.

 На  период  с  1989  года  на  1998  процент  смерт-
ности  пешеходов  от  ДТП  растёт.  В  1989  году  доля 
погибших пешеходов от дорожно-транспортных про-
исшествий составляет 47%. В 1990 году смерть пеше-
ходов составляет половину всех смертей в ДТП. На 
протяжении 1991 – 1995 годов смертность пешеходов 
составляет 53%, за исключением 1994 года – смерт-
ность составила 51%. В 1996 году – 56%. В 1997 году 
–  55%. В  1998  был достигнут пик  доли  смертности 
пешеходов – 57%. В 1999 году доля смертности пе-
шеходов снизилась до 43%. В 2000 году смертность 
пешеходов составила 46%. В 2001 году 47%. С 2001 
года  по  2010  года  происходило  снижение  процента 
смертности пешеходов  в ДТП. С  2002  года  по  2004 
год  доля  смертности  составляла  45%.  В  2005  году 
смертность пешеходов составила 43%. В 2006 году – 
31%. В 2007 году 25%. В 2008 году – 29%. В 2009 году 
– 27%. В 2010 году – 26%.

Большую часть погибших в ДТП составляют лица 
мужского пола. По данным ГИБДД в 1989 году сбито 

14335 мужчин и 5204 женщины. В 1990 году - 15805 
мужчин и 5807 женщин. В 1991 году - 17729 мужчин 
и 6477 женщин. В 1992 году - 17411 мужчин и 6308 
женщин. В 1993 году - 17584 мужчины и 6480 жен-
щин. В 1994 году – 15495 мужчин и 5909 женщин. В 
1995 году – 14760 мужчин и 5742 женщины. В 1996 
году – 13283 мужчины и 5489 женщин. В 1997 году – 
12055 мужчин и 5219 женщин. В 1998 году – 13415 
мужчин и 5807 женщин. В 1999 году – 11101 мужчина 
и 5206 женщин. В 2000 году - 12468 мужчин и 5908 
женщин. В 2001 году – 12927 мужчин и 6042 женщи-
ны. В  2002  году  –  12662 мужчины и  6040 женщин. 
В 2003 году – 13107 мужчин и 6419 женщин. В 2004 
году – 12662 мужчины и 6237 женщин. В 2005 году – 
11554 мужчины и 5665 женщин. В 2006 году – 7713 
мужчин и 4180 женщин. В 2007 году – 7146 мужчин 
и 3853 женщины. В 2008 году – 6504 мужчины и 3853 
женщины. В  2009  году  –  5028 мужчин и  2995 жен-
щин. В 2010 году – 4582 мужчины и 2733 женщины. В 
2011 году – 6864 мужчины и 3482 женщины. 

На девяностые годы в России приходится актив-
ный рост автомобилизации, который, в свою очередь, 
приводит  к  увеличению  общей  доли  смертности  от 
ДТП. Этот подъём происходит до 1998 года. Сниже-
ние количества смертей можно объяснить прогрессом 
в сфере автомобилестроения. Всего за период с 1989 
по 2011 год на дорогах России погибло около 397 ты-
сяч пешеходов.

В связи с этим, необходимо провести ряд мер по 
предотвращению как аварий, влекущих смерть пеше-
хода в частности, так и ДТП в целом:

• ужесточить наказание за вождение в нетрезвом 
виде;

• принять закон, назначающий санкции за грубое 
вождение;

• принять закон, назначающий наказание за несе-
зонные автомобильные шины;

•  дорожно-транспортное  происшествие,  повлек-
шее смерть пешехода вынести в отдельный пункт ста-
тьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ужесточение наказаний за нарушение Постанов-
ления Правительства «О правилах дорожного движе-
ния» необходимо, так как это снизит смертность.

СоУЧаСТие В ПреСТУПЛеНии и ПредеЛы 
оТВеТСТВеННоСТи за СоУЧаСТие

Малкова Е.А.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

Понятие «преступление» обозначает, прежде все-
го,  общественно  опасное  деяние,  которое  влечет  за 
собой применение к лицу определенных мер уголов-
ной  ответственности  в  виде  санкций,  исходящих  от 
лица государства как непосредственно, так и посред-
ством деятельности правоохранительных органов. А, 
так как данное деяние является опасным, то есть его 
совершение  влечет  за  собой  вред  по  отношению  ко 
всему  обществу,  то  оно  покушается  на  обществен-
ный строй и порядок. В связи с этим преступник или 
исполнитель  обязан  понести  уголовную  ответствен-
ность в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. Но 
преступления бывают разного рода и вида: простые 
и сложные. В простом преступлении преступник мо-
жет действовать самостоятельно, но в сложном пре-
ступлении субъективная сторона может быть неодно-
значной,  иначе  говоря,  исполнитель  не  в  состоянии 
совершить  данное  деяние  самостоятельно и  пользу-
ется помощью других лиц, которые являются в ст. 33 
УК РФ соучастниками.


