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Н. Ф. Ахраменка 

РОДОВОЙ  ОБЪЕКТ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Особенностью современного периода развития человечества является приме-
нение ЭВМ во всех значимых сферах жизни общества, создания индустрии произ-
водства и обработки информации. Социум становится жизненно заинтересован-
ным в безопасном функционировании ЭВМ, созданных на их базе вычислитель-
ных, информационных компьютеризированных систем и применяет для этого 
комплекс организационных, технических, программных, криптографических, тех-
нологических и иных мер, реализуемых на различных уровнях1.  С их помощью 
защитные функции выполняются строго по заранее заданной программе и без не-
посредственного участия людей. Основным же способом воздействия на челове-
ческий фактор по-прежнему остается метод правового запрета общественно опас-
ного поведения с использованием ЭВМ либо с воздействием на них2. Анализ за-
конодательства стран ближнего и дальнего зарубежья показывает, что право в 
этом направлении динамично развивается. Вслед за государствами Западной Ев-
ропы (Великобритания, Греция, Голландия, Испания, Португалия, Франция, ФРГ 
и др.) нормы, криминализирующие общественно опасные деяния с компьютерной 
техникой, появились в уголовных кодексах стран Восточной Европы (Болгария, 
Польша), Балтии (Эстония) и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украи-
на)3. Криминологи выделили их в новый вид преступлений – компьютерные, под 
которыми понимают общественно опасные противоправные уголовно наказуемые 
деяния, совершаемые с использованием компьютерной техники или путем воздей-
ствия на нее умышленно либо по неосторожности. 

С учетом того, что процессы информатизации и компьютеризации идут повсе-
местно и ЭВМ оказываются встроенными в более мощные (а зачастую и более 
глобальные, чем просто информационные) системы, общественно опасное воздей-
ствие на них становится многообъектным. Реальный социально-экономический и 
социально-психологический вред при этом будет в основном предопределяться 
той сферой общественной жизни, в которой идут такие процессы. 

Перед правоведами встает вопрос оценки и систематизации этого вреда, опре-
деления той группы общественных отношений, которой он всегда причиняется в 
результате совершения компьютерных преступлений. Для теоретиков – это вопро-
сы установления характера и степени общественной опасности криминализован-
ных деяний, совершаемых с использованием ЭВМ либо путем воздействия на них, 
установления конкретного социально значимого блага, охраняемого уголовным 
законом, включения новых норм в систему Особенной части уголовного закона; 
для практиков – это вопросы правильной квалификации деяний, отграничения 
данного вида преступлений от иных. Их наличие и предопределяет актуальность 
установления как непосредственного, так и родового объекта компьютерных пре-
ступлений. 

Традиционно группа тождественных или однородных по своей социальной и 
экономической сущности отношений, которые в силу этого должны охраняться 
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единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, именуется родо-
вым объектом4 и отражается в наименовании соответствующей главы Уголовного 
кодекса5. Анализ мнений исследователей стран СНГ по данному вопросу позволя-
ет сделать вывод, что они по объекту выделяют среди компьютерных преступле-
ний посягающие на отношения собственности (в структуре данного вида преступ-
ности они превалируют), посягающие на иные, охраняемые уголовным законом 
общественные отношения и посягающие на информационную безопасность6.  

Родовым объектом первой группы компьютерных преступлений, при совер-
шении которых противоправное использование компьютерной техники либо воз-
действие на нее является обязательным (конструктивным) признаком составов 
соответствующих преступлений, являются общественные отношения владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Примерами таких преступлений в УК 
Республики Беларусь являются хищение путем использования компьютерной тех-
ники, причинение имущественного ущерба в значительном размере посредством 
извлечения имущественных выгод путем модификации компьютерной информа-
ции без признаков хищения (ст. 212 и 216 главы 24 «Преступления против собст-
венности»); в УК Республики Узбекистан – нарушение правил информатизации, 
повлекшее значительный ущерб (ст. 174 главы Х «Хищение чужого имущества»). 

У второй группы компьютерных преступлений указанный способ их соверше-
ния является факультативным, одним из возможных. Соответственно, в зависимо-
сти от непосредственного объекта посягательства составы таких преступлений 
применительно к белорусскому уголовному законодательству могут быть распо-
ложены в главах «Преступления против человека» (незаконное собирание либо 
распространение информации о частной жизни, клевета, оскорбление, нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений и 
др.), «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» 
(распространение ложной информации о товарах и услугах, дискредитация дело-
вой репутации конкурента, коммерческий шпионаж, разглашение коммерческой 
тайны, выманивание кредитов или дотаций и пр.), «Преступления против экологи-
ческой безопасности и природной среды» (например, сокрытие либо умышленное 
искажение сведений об окружающей среде), «Преступления против общественной 
безопасности» (несообщение информации об опасности для жизни людей), «Пре-
ступления против общественного порядка и общественной нравственности» (заве-
домо ложное сообщение об опасности, распространение порнографических мате-
риалов или предметов и т. п.), «Преступления против государства» (измена госу-
дарству, шпионаж и т. д.), «Преступления против порядка управления» (умышлен-
ное разглашение государственной тайны, сведений, составляющих служебную 
тайну и др.) и иных главах УК Республики Беларусь. И в этих случаях наряду с не-
посредственным объектом будет наличествовать и дополнительный – информаци-
онная либо компьютерная безопасность (в зависимости от конкретных обстоя-
тельств объективной стороны). Таким образом, с установлением родовых и непосред-
ственных объектов указанных групп компьютерных преступлений проблем нет. 

Они возникают при рассмотрении третьей составляющей указанных преступ-
лений, образуемой теми из них, которые посягают на общественные отношения, 
связанные с процессами получения, хранения и использования данных в совре-
менных постиндустриальных информационных обществах. Какие же из них кон-
кретно поставлены под охрану уголовного закона?  
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В уголовных кодексах Азербайджана, Киргизии, России, Туркменистана, Эс-
тонии данная группа компьютерных преступлений входит в состав преступлений в 
сфере компьютерной информации, т. е. в качестве системообразующего элемента 
указан предмет входящих в нее составов преступлений. 

Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событи-
ях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. «Об информатизации», ст. 2 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. «Об информации, ин-
форматизации и защите информации»). Информация становится компьютерной, 
если она хранится на машинных носителях, в компьютерной сети, системе, обра-
батывается в них либо распространяется между элементами указанных систем ли-
бо сетей по проводам, оптическим волокнам или радиосигналами7.  Сферы ее об-
ращения различны, ибо в современных условиях она обеспечивает информацион-
ную составляющую многих общественных отношений. Преступные посягательст-
ва могут быть направлены на объекты как военного, так и гражданского назначе-
ния, включающие в себя ЭВМ, предназначенную для управления этим объектом 
либо для принятия решения. Причиняемый при этом материальный ущерб, физи-
ческий, политический, экологический, управленческий, моральный и иной вред 
будет являться результатом уничтожения, повреждения или изменения соответст-
вующих общественных отношений, поставленных под охрану уголовного закона. 
Из них только в качестве наиболее значимых можно назвать мир и безопасность 
человечества; человека, его права и свободы; собственность; права юридических 
лиц, природную среду; общественные и государственные интересы; конституци-
онный строй; установленный правопорядок (ст. 2 УК Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации). В силу этого сфера обращения компьютерной информации, 
понимаемая как область ее распространения, не может выступать в качестве родо-
вого объекта соответствующих общественно опасных посягательств на ЭВМ либо 
совершаемых с их использованием. В этих случаях содеянное будет, как правило, 
квалифицироваться по непосредственному объекту преступного посягательства, 
т. е. по статьям, расположенным в иных главах Уголовного кодекса. 

Изучение мнений российских ученых позволяет установить, что их взгляды на 
родовой объект составов преступлений главы 28 Уголовного кодекса (УК) Рос-
сийской Федерации (1999) эволюционировали от определения его как «конкрет-
ных прав и интересов физических и юридических лиц по поводу использования 
систем обработки данных»8 до понимания его как «отношений в сфере охраны 
компьютерной информации»9. Действительно, если непосредственным объектом 
неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) являются 
«общественные отношения по поводу обеспечения компьютерной информации и 
нормальной работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети»10; создания, использования 
и распространения вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ); нарушения 
правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сетей (ст. 274 УК РФ) – «обеспе-
чение безопасности пользования интеллектуальными и вещественными средства-
ми вычислительной техники»11, то логика научного исследования предписывает 
считать родовым объектом этих компьютерных преступлений «общественные от-
ношения в сфере безопасности использования автоматизированных систем обра-
ботки данных, нормальных прав и интересов лиц, общества и государства, активно 
использующих электронную вычислительную технику»12. Эта точка зрения рос-
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сийских ученых законодателем принята не была и в УК РФ отражения не нашла. 
Анализ научных источников свидетельствует, что на сегодняшний день полемика 
среди них по поводу родового объекта данной группы компьютерных преступле-
ний не ведется. 

Сходным (без привязки к конкретной группе родственных общественных от-
ношений) представляется видение родового объекта данной разновидности ком-
пьютерных преступлений законодателя Украины, поместившего их в раздел XVI 
«Преступления в сфере использования ЭВМ (компьютеров), систем и компьютер-
ных сетей». В связи с этим определенный интерес представляет рассмотрение по-
зиции законодателя Грузии. В уголовном кодексе этой страны составы неправо-
мерного доступа к компьютерной информации (ст. 284), создания, использования 
или распространения вредоносных программ для ЭВМ (ст. 285), нарушения пра-
вил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ, их сети (ст. 286) включены в главу 35 
«Компьютерные преступления»13. Из этого следует, что данные составы объеди-
нены не по признакам объекта состава преступления, а по признакам объективной 
стороны (предмет, способ, орудие, общественно опасные последствия совершае-
мых преступлений).  

В УК республик Беларусь, Таджикистан рассматриваемая группа компьютер-
ных преступлений включена в главу «Преступления против информационной 
безопасности» (главы 31 и 28 соответственно). По мнению белорусских ученых, 
родовой объект этих преступлений – «общественные отношения, обеспечивающие 
безопасные условия существования и функционирования компьютерной инфор-
мации и компьютерного оборудования»14. 

Именно эти общественные отношения и были поставлены под уголовно-
правовую охрану путем криминализации деяний, описанных в диспозициях 
ст. 349–355 главы 31 УК Республики Беларусь (1999), ст. 289–304, главы 28 УК 
Республики Таджикистан «Преступления против информационной безопасности», 
наиболее полно реализовавших в национальных законодательствах рекомендации 
модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ15. Представля-
ется, что в таком понимании наименование главы более четко отражает суть охра-
няемых в этом случае уголовным правом группы общественных отношений, вы-
деляя их из весьма расплывчатой сферы «компьютерной информации». Однако и 
оно не совсем точно их характеризует.  

На наш взгляд, ключевым для установления общего для данных составов объ-
екта преступлений является включенное в наименование главы понятие информа-
ционной безопасности. Доктрина информационной безопасности России гласит: 
«Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состоя-
ние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и го-
сударства»16. В проекте Концепции информационной безопасности Беларуси 
предлагается практически идентичная формулировка: «Под информационной 
безопасностью Республики Беларусь понимается состояние защищенности нацио-
нальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства»17. Учитывая с 
разной степенью интенсивности (но все-таки идущие) процессы по созданию 
Союза Беларуси и России, такой подход вполне объясним и оправдан. А вот в про-
екте Концепции обеспечения информационной безопасности СНГ, одном из по-
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следних модельных документов более высокого уровня, в качестве одного из ва-
риантов предлагается, на наш взгляд, качественно иное толкование рассматривае-
мого понятия: «Под информационной безопасностью Содружества Независимых 
Государств … понимается состояние защищенности жизненно важных интересов 
СНГ и государств-участников в сфере информационных отношений от внешних и 
внутренних угроз, обеспечивающее эффективное функционирование и развитие 
Содружества, как межгосударственного образования»18. 

Последняя формулировка представляется наиболее верной, так как в ней при 
остальном содержательном соответствии предыдущим акцент делается не на ин-
формационную сферу, а на информационные отношения. Согласно концептуаль-
ным нормативным законодательным актам как России, так и Беларуси, опреде-
ляющим стратегию обеспечения информационной безопасности, информационная 
сфера представляет собой совокупность информации, информационной инфра-
структуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при 
этом общественных отношений19. Наряду с этим информационные отношения 
правомерно определить как взаимодействия, возникающие между соответствую-
щими субъектами при производстве, получении, анализе, обмене, хранении, пере-
даче информационных продуктов, использовании информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, а также их защите (выделено мной. – Н. А.)20, что по 
содержанию шире, нежели информационная сфера, и наиболее точно отражает это 
содержание. 

При выполнении на различных уровнях организационно-технических меро-
приятий, направленных на создание надежной системы безопасности компьютер-
ных систем от преднамеренного или случайного несанкционированного вмеша-
тельства в режимы их функционирования, образуется обусловленная этим система 
правоотношений, имеющих вид режимов защиты информации, установления по-
рядка доступа к ней, правил эксплуатации, инструкций по работе, по использова-
нию электронной вычислительной техники, программного обеспечения и компью-
терного оборудования, функциональных и должностных обязанностей, утвер-
жденных в установленном порядке и обязательных для исполнения.  

Такая система правоотношений является своеобразной защитной оболочкой 
вокруг общественных отношений другого уровня, возникающих в связи с самим 
процессом обращения компьютерной информации (получение, обработка, потреб-
ление) и аппаратно-программным его обеспечением. И прежде чем злоумышлен-
ник причинит вред этим отношениям, он вынужден сначала причинить его тем 
правоотношениям, которые возникли в результате создания и функционирования 
системы защиты компьютеризированных объектов. 

Очевидно, что особенностью информационной безопасности применительно к 
главам 31 УК Республики Беларусь (1999) и 28 УК Республики Таджикистан явля-
ется компьютерный характер охраняемых их нормами порядок обращения с ин-
формацией и оборудованием. Следовательно, не информационная, а компьютер-
ная безопасность, понимаемая как состояние защищенности информации, обра-
щаемой (хранимой, обрабатываемой, используемой) в ЭВМ, компьютерных сис-
темах и сетях, их технических и программных средств, обеспечивающая мини-
мальную вероятность причинения им вреда, является общим объектом составов, 
объединенных в эти главы на данном этапе. Соотносятся же эти группы общест-
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венных отношений между собой как родовой (информационная безопасность) и 
видовой (компьютерная безопасность) объекты.  
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