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Аннотация: в статье уделяется внимание признакам информационных 

преступлений, анализируются подходы и различные группировки данных 

признаков. Делается вывод о необходимости внимания в отношении новых 

направлений преступной деятельности в информационной сфере. 
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В Российской Федерации наметился рост числа информационных 

преступлений, что подтверждают вышеприведенные статистические 

данные.  Ряд преступлений становятся все больше информационными. К 

примеру, в начале 2000-х годов хищения совершались преимущественно из 

проникновения в жилище, так называемые «квартирные кражи», со временем 

популярность в преступной среде набрало мошенничество, а затем ближе уже к 

нашим дням в течении последних 5-10 лет наблюдается активный рост так 

называемого «телефонного мошенничества», связанного с хищением с 

банковских карт, а также мошенничество в сфере компьютерной информации, 

что повлекло введение в 2012 году в редакцию УК РФ новых специальных 

составов преступлений. Развитие информационного общества, построение 

«Цифровой экономики», развитие информационных технологий, а также 

практически повсеместное распространение ИТС «Интернет» повлияло на 

преступную среду. Еще 20 лет назад никто не мог представить себе такого 

развития событий, теперь государству в лице правоохранительных органов 

необходимо выстраивать систему в борьбе с информационной преступностью. 

Профессор Кузнецов П.У. отмечает, что данные преступления совершаются с 

использованием информационной инфраструктуры и причиняют существенный 

вред охраняемым законом правам и интересам личности, общества и 

государства [1]. 

Признаки информационных преступлений напрямую зависят от 

обязательных признаков самого преступления, указанных в уголовном законе. 

В зависимости от подходов к пониманию понятия «информационные 

преступления» можно выделять разные признаки данного вида преступления. 

Исходя из предложенного нами определения понятия информационные 

преступления, можно выделить общие признаки данного вида преступлений: 

виновность деяния; общественная опасность деяния; противоправность деяния; 

деяние, совершенное при использовании информационных технологий и (или) 
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информационно-телекоммуникационных сетей; деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания; деяние, совершенное при 

использование информации в любой ее форме или с помощью ее. 

Говоря об особенностях признаков информационных преступлений, 

можно отметить, что некоторые специалисты отмечают такие особенности как 

наличие специфического дополнительного объекта. То есть в качестве 

дополнительного объекта по информационным преступлениям могут выступать 

информационные отношения. В качестве предмета преступления может 

выступать информация или сведения. В качестве способа совершения 

преступления – информационное деструктивное воздействие [2; с.55]. В 

зависимости от конкретного состава преступления информация может 

выступать в качестве различного признака. К примеру, в статье 128.1 УК РФ 

«Клевета» предметом преступления выступает информация, выраженная как 

заведомо ложные сведения, данный признак является конструктивно-

обязательным признаком данного состава преступления. Соответственно, его 

отсутствие исключает состав преступления и привлечение к уголовной 

ответственности. Предметом преступления называют сведения (информацию), 

которые составляют тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (в другой формулировке: письма, записки, 

телеграммы и т.п., то есть то, что содержит информацию) [3]. Именно вокруг 

информации и образуются составы информационных преступлений. 

На наш взгляд, необходимо выделить две группы признаков 

информационных преступлений. Первая группа – это признаки сугубо 

уголовные, то есть вытекают из уголовного законодательства, и связаны 

непосредственно с признаками самого преступления. Вторая группа – это 

признаки сугубо информационные, то есть те, которые вытекают из 

информационного законодательства. Необходимо отметить, что признаки 

сугубо уголовные имеют свое происхождение из уголовного закона, 
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являющегося основным законом уголовного законодательства, а с признаками 

сугубо информационными иная ситуация, так как информационное 

законодательство не имеет своей систематизации, а сосредоточено в 

совершенно разных Федеральных законах. Соответственно, считаем, что данная 

проблема осложняет для правоприменителя процесс квалификации содеянного. 

Отметим, что для решения данной проблемы законодателю необходимо вновь 

проработать вопрос о систематизации информационного законодательства 

путем кодификации, что существенно облегчит работу правоприменителю и 

позволит сосредоточить все нормы информационного законодательства в 

одном нормативно-правовом акте.  Базовыми законами, составляющими 

информационное законодательство, являются: Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральный закон "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 27.07.2010 N 224-ФЗ, Закон РФ "О государственной тайне" от 

21.07.1993 N 5485-1 и иные Федеральные законы, регулирующие отношения в 

данной сфере. Таким образом, законодатель, объединив положения данных 

законов в единый кодифицированный акт, сможет существенно облегчить 

задачу правоприменителю и создаст единое правовое поле для регулирования 

отношений в информационной сфере. Данные изменения повлияют и на 

применение уголовного закона, так как часть норм уголовного кодекса, 

устанавливающих ответственность за информационные преступления, носят 

бланкетный характер. В группе сугубо информационных признаков можно 

выделить следующие признаки информационного преступления: 

1. Информационное преступление может совершаться при использовании 

информационных технологий, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей. 
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2. Информационное преступление может совершаться при использовании 

ИТС «Интернет», то есть данные преступления совершаются с применением 

ИТС «Интернет», признак которой в определенных законом случаях выступает 

в качестве квалифицирующего. Примером могут служить такие составы 

преступлений как ч.2 ст.128.1 (Клевета), п. В ч.2 ст.151.2 УК РФ, ч.2 ст.205.2 

УК РФ, ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.282 УК РФ и иные составы преступлений [4]. С 

развитием информационного общества и повсеместным распространением ИТС 

«Интернет» данный признак встречается все чаще в правоприменительной 

практике. На наш взгляд, со временем большинство преступлений уйдет 

именно ИТС «Интернет», это уже было очень заметно весной 2020 года, что 

было связано с началом пандемии и самоизоляцией наших граждан. 

3. Информационное преступление может совершаться при использовании 

информации в любой ее форме или с помощью ее. Информация, которая может 

быть выражена в форме сведений, сообщений или данных, также может 

выступать как предметом совершения преступления, способом совершения 

преступления, так и средством совершения преступления. К примеру, в 

качестве способа предоставление информации представлено в ч.2 ст.110.1 УК 

РФ, данный способ выступает в качестве конструктивно-обязательного 

признака, соответственно его отсутствие исключает состав преступления. Как 

предмет информация представлена в статье 128.1 УК РФ (Клевета). Также 

необходимо отметить такое понятие, которое имеется в УК РФ – это 

«компьютерная информация», которая выступает в качестве предмета в статьях 

159.6 УК РФ, 272 УК РФ. 

Особое внимание необходимо уделять новым направлениям в сфере 

регулирования информационных правоотношений. Среди таких направлений – 

информационное преследование, с которым пользователи ИТС «Интернет» 

стали часто сталкиваться. Преследование в информационном пространстве 

можно определить как виновное противоправное общественно опасное деяние, 
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совершаемое с использованием средств вычислительной техники, 

информационных систем, информационных технологий, выражающееся в 

нежелательном, систематическом и агрессивном информационном воздействии 

с другим лицом в целях причинения ему психических и нравственных 

страданий, материального ущерба, принуждения его к совершению каких-либо 

действий [5; ст.59]. Это новое направление, законодательством, на данный 

момент не урегулированное. Считаем, что работа по данному направлению 

необходимо, иначе Интернет превратиться в разрушающий механизм 

воздействия на психику человека. 

Таким образом, нами была приведено разделение всех признаков 

информационных преступлений на сугубо информационные и сугубо 

уголовные. Также представлена классификация признаков информационных 

преступлений, относящихся к группе сугубо информационных, она дает 

наиболее полную картину о данной группе признаков. Во многом это связано с 

тем, что большинство норм уголовного законодательства в отношении 

информационных преступлений носят бланкетный характер. Особое внимание 

– новым направлениям, среди которых все чаще проявляется информационное 

преследование. 
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