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Введение: одной из составляющих национальной безопасности Российской Федер ации является информационная безопасность. В последнее время роль информационной
составляющей национальной безопасности существенно возросла. Появились новые вызовы и угрозы информационной безопасности Российской Федерации, которые требуют
реакции законодателя. Уголовное законодательство нуждается в модернизации с целью
усиления его эффективности в части уголовно-правовой охраны информационной безопасности. Об этом свидетельствует совокупность факторов, которые обусловливают
необходимость усиления уголовно-правовой охраны информационной безопасности.
Цель: исследовать совокупность факторов, обусловливающих усиление уголовно правовой охраны информационной безопасности. Методы: методологическую основу
исследования составляет совокупность методов научного познания: общенаучные м етоды (материалистической диалектики), частнонаучные методы (системно структурный, сравнительно -правовой и др.). Результаты: уголовно-правовая охрана
информационной безопасности Российской Федерации в настоящее время не отвечает
современным реалиям. Социально -экономический, исторический, политический, социал ьно-правовой и криминологический факторы свидетельствуют о необходимости принятия законодательных мер. Выводы: нормы УК РФ, направленные на уголовно -правовую
охрану информационной безопасности, нуждаются в совершенствовании.
Ключевые слова: информация; информационная безопасность;
компьютерная информация; защита информации; уголовный закон
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Russian Federation. Recently, the role of the information component of national security has i ncreased significantly. There are new challenges and threats to the information security of the
Russian Federation that require reaction of the legislato r. Criminal legislation needs modern ization to improve its efficiency in terms of criminal law protection of information security. This
is evidenced by a combination of factors that determine the need to strengthen the criminal law
protection of information security. Purpose: to study the factors that necessitate the strengthening of criminal law protection of information security. Methods: the methodological
framework of the research is based on a set of scientific methods, including general scientific
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law and others). Results: at present, criminal law protection of information security of the
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ственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Обозначенные в Стр атегии положения получили свое развитие и в
новой редакции Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации 2. В этом
документе не только дана оценка современному
состоянию информационной безопасности Российской Федерации, но и определен перечень
угроз, а также совокупность средств, способных
обеспечить должный уровень защиты информационной безопасности Российской Федерации.
При этом правовые средства обеспечения информационной безопасности отнесены к приоритетному направлению деятельности.
Говоря о правовом инструментарии обесп ечении информационной безопасности, следует
отметить, что в наименьшей степени использ ован потенциал уголовно-правовых средств. Рассматривая информационную безопасность как
объект уголовно-правовой охраны, следует п онимать под таковой открытую динамичную с и-

Введение
В новой редакции Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации 1 вопросы
обеспечения информационной безопасности
включены практически во все разделы, посвященные реализации стратегических национальных приоритетов. Это означает тесную взаим освязь национальной безопасности и безопасности в информационной сфере. Здесь же находит
проявление дуалистичность информационной
безопасности. С одной стороны, она является
частью национальной безопасности и в этом
качестве выступает одним из элементов сложной многоуровневой системы различных видов
безопасности, направленной на достижение состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация ко нституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, госуда р1

tainable socio-economic development of the Russian Federation. The provisions outlined in the
Strategy were further developed in the new version
of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation2. This document not only assesses
the current state of information security in the Russian Federation, but also identifies a list of threats,
as well as a set of tools that can provide the required level of protection of the information security in the Russian Federation. In the document, legal
means of ensuring information security are assigned to the priority area of activity.
Speaking about the legal tools to ensure information security, it should be noted that the potential
of criminal law means has been used to the least
extent. However, information security should be
viewed as an object of criminal law protection. In
this capacity, it presents itself as an open dynamic

Introduction
The new version of the Russian Federation’s
National Security Strategy1 has information security issues included in nearly all its sections concerned with the achievement of strategic national
priorities. This means a close relation between national security and security in the area of information. This is also where the duality of information security reveals itself. On the one hand, it is
a part of national security, and as such it acts as an
element in a complex multi-level system comprised
of various types of security and aimed at achieving
such a degree of protection of the Person, the Society and the State from internal and external
threats which ensures the exercise of constitutional
rights and freedoms of Russian citizens, decent
quality and standard of living, sovereignty, independence, national and territorial integrity, and sus-

2

Doctrine of Information Security of the Russian Federation,
approved by the Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646. Available at: http://
www.scrf.gov.ru/security/infor mation/document5/ (accessed
20.03.2016).

1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации от 31 дек.
2015 г. № 683. URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129 (дата
обращения: 20.03.2016).

2

Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации от
5 дек. 2016 г. № 646.
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безопасности вызваны, прежде всего, тем, что
Российская Федерация входит в новую пости ндустриальную стадию развития – так называемое «информационное общество». Становление
информационного общества в России требует
переосмысления иерархии охраняемых уголовным законом общественных отношений. Те рмин «информационное общество» практически
одновременно был введен американским экон омистом Ф. Машлупом, исследовавшим информационный сектор экономики на примере США,
и профессором Токийског о технологического
института Ю. Хаяши в отчетах, представленных
японскому правительству Агентством эконом ического планирования, Институтом разработки
использования компьютеров, Советом по структуре промышленности. В этих отчетах информационное общество определялось как общество, в котором развитие компьютерных техн ологий сможет обеспечить его гражданам доступ
к надежным источникам информации и высокий
уровень автоматизации производства.
Концепцию постиндустриального информационного общества разработали западные социологи: Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартин, И. Масуде, Ф. Полак, Э. Тоффлер. В России же иссл едованием концепции информационного общества занимались В. М. Глушков, Н. Н. Моисеев,
А. И. Ракитов, А. В. Соколов, А. Д. Урсул и др.
Нельзя не отметить, что многие ведущие
мировые державы уже вступили в стадию,
именуемую информационным обществом, а на
международном уровне был принят целый ряд
правовых актов по вопросам развития информационного общества [13; 17]. Так, 22 июля
2000 г. лидерами стран «большой восьмерки »
была подписана Окинавская хартия глобальн ого информационного общества. Хартия яв илась, прежде всего, призывом ко всем как в
государственном, так и в частном секторах
ликвидировать международный разрыв в обл асти информации знаний. В качестве главе нствующей задачи, стоящей перед государств ами, Хартия провозгласила не только стимул ирование и содействие переходу к информац ионному обществу, но также и реализации ег о
полных экономических, социальных и кул ьтурных преимуществ1. В 2003 г. была принята
Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в н овом тысячелетии» 2, а в мае 2005 г. – Деклара-

стему общественных отношений, обеспечива ющих реализацию интересов личности, общества
и государства в информационн ой сфере. Однако
нормы, направленные на уголовно -правовую
охрану информационной безопасности, пом ещены в различные разделы и главы УК РФ, что
едва ли отвечает интенсивным темпам развития
информационных технологий. Уголовное зак онодательство должно отражать изменения видов
преступлений, посягающих на информационную безопасность. Поэтому необходимы пер еосмысление информационной безопасности как
социальной ценности и принятие адекватных
мер уголовно-правового реагирования за посягательства на нее. Основой эффе ктивности правовых норм следует считать их социальную
обусловленность. Несмотря на то, что нормы
уголовного права, равно как и нормы всех др угих отраслей права, получают закрепление в
отечественном законодательстве в результате
сознательной человеческой деятельности, их
истоки следует искать в закономерностях общ ественного развития. Непосредственным основанием уголовно-правовой охраны является социальная потребность в охране той или иной
группы общественных отношений [11, c. 46–48].
Таким образом, природа у головного закона,
прежде всего, сводится к объективным законам
общественного развития, когда появляется нео бходимость в охране общественных отношений,
ставших особо значимыми, ценными для общества на соответствующем временном этапе.
Понятие социальной обусловленности является весьма широким, состоящим из множ ества объективных факторов, которые в сов окупности и выступают индикаторами необх одимости модификации уголовного закона. По
нашему мнению, к факторам, обусловлива ющим необходимость выделения информационной безопасности как объекта уголовноправовой охраны, следует отнести : социально экономический, исторический, политический и
социально-правовой.
Социально-экономические
предпосылки уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Основополагающей и ведущей является социально-экономическая обусловленность правовых норм. «Соответствие законов юридич еских законам экономического развития общ ества – важнейшая предпосылка их эффективности» [8, c. 101]. В этой связи представляется логичным в первую очередь рассмотреть подробнее указанный фактор.
Социально-экономические
предпосылки
уголовно-правовой охраны информационной

1

Окинавская хартия глобального информационного общ ества // Дипломат. вестник. 2000. № 8. С. 51–56.
2
Декларация принципов «Построение информационного
общества – глобальная задача в новом тысячелетии»: док.
WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R 12.12.2003. URL: http://www.
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determined by the fact that the Russian Federation
is now entering a new post-industrial stage of development – the so-called “information society”
era. The development of the information society in
Russia requires reframing of the hierarchy of social
relations protected by criminal law. The term “information society” was introduced at nearly the
same time by the U.S. economist Fritz Machlup,
who was studying the information sector of the
economy by the example of the U.S., and by Yujiro
Hayashi, a professor at Tokyo Institute of Techno logy, who used this term in reports submitted to
Japanese government by the Economic Planning
Agency, Japan Computer Usage Development Institute and Industrial Structure Council. In those
reports, information society was defined as the society where the development of computer technology can help secure access to reliable sources of information for its members and provide a high level
of industrial automation.
The concept of the post-industrial information
society was developed by a number of Western sociologists, including D. Bell, J. Galbraith, J. Martin,
I. Masuda, F. Polak, E. Toffler. In Russia, the co ncept of the information society was studied by
V. Glushkov, N. Moiseyev, A. Rakitov, A. Sokolov, A. Ursul and others.
It should not be left unmentioned that many
leading world powers have already entered the
stage of the information society, and a number of
legal instruments governing the information society
development have been adopted internationally [13,
17]. For example, Okinawa Charter on Global Information Society, which was signed by the leaders
of the G8 countries on July 22, 2000. The Charter
is, first of all, a call for everyone engaged in both
governmental and private sectors of the economy to
fill the international gap in the area of information
and knowledge. The Charter promulgates the promotion and encouragement both of transition to the
information society and of the implementation of
all its economic, social and cultural benefits as the
foremost objective. At the World Summit on the
Information Society (WSIS) held in Geneva in
2003, Declaration of Principles “Building the Information Society: a Global Challenge in the
New Millennium” was adopted, and in May 2005 –

system of social relations which ensure that interests of the Person, the Society and the State in the
area of information are met. Meanwhile, the provisions which are concerned with criminal law protection of information security are located in different sections and chapters of the Russian Criminal
Code, which hardly satisfies the intensive rates of
the information technology development. Criminal
law should reflect changes in crimes against information security. Therefore, information security as a social value needs to be reframed, and reasonable criminal law measures need to be taken in
response to any infringements. The social conditionality of the rules of law should be treated as
the prerequisite of their effectiveness. Despite the
fact that rules of criminal law, much like standards
in all other branches of law, are enshrined in the
national legislation as a result of a conscious human activity, their origins, however, should be
sought in the laws of social development. The ultimate foundation of criminal law protection is the
social need for protection of a certain group of
social relations [11, pp. 46–48]. Therefore, the
nature of criminal law, first of all, comes down to
the objective laws of social development, when
the need for protection of social relations which
became especially important and valuable to the
society at a particular point in time arises.
The concept of social conditionality is rather
broad and comprises a number of intrinsic factors
which together act as indicators of the need for
modification of criminal law. In our view, the factors which determine the need to distinguish information security as an object of criminal law protection should include socio-economic, historical, political and socio-legal factors.
Socio-Economic Background of Information
Security Protection by Criminal Law
The role of socio-economic conditionality of
law rules is fundamental and driving. “Correspondence between juridical laws and the laws of economic development of the society is the most important prerequisite to their effectiveness.”
[8, p. 101]. In this regard, it appears reasonable to
give a detailed review to this factor first of all.
Socio-economic background of criminal law
protection of information security is principally
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– массовое использование компьютеров,
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, и наличие навыков у
населения по работе с такими компьютерами;
– возможность свободно искать, получать
информацию из информационных ресурсов, а
также и распространять и передавать через информационно-телекоммуникационные сети;
– увеличение требований к информационной безопасности для защиты интересов личности общества и государства в информационной
сфере [3, c. 22; 6, c. 95–100].
Конечной эволюционной точкой развит ия
информационного общества в отдельном государстве является интеграция в глобальное информационное общество. Отличительными чертами последнего выступают:
– формирование в результате социальной
революции, носящей глобальный характер и
имеющей своей основой интенсивное развитие
и конвергенцию информационно-телекоммуникационных технологий;
– залогом благополучия как отдельного ч еловека, так и отдельного государства является
знание, которое было получено ввиду наличия
свободного доступа к информации и умению
работать с ней;
– процесс обмена информацией не имеет
каких-либо границ;
– взаимопроникновение культур и в то же
время появление новых возможностей для реализации [7, c. 161].
В 2013 году Россия заняла 40-е место в рейтинге стран по индексу развития ИКТ [14]. Для
расчета Индекса используется 11 показателей,
характеризующих проникновение фиксирова нной телефонной связи, мобильной сотовой связи
и Интернета (в том числе широкополосного),
доступ к компьютерам и интернету домох озяйств, уровень грамотности взрослого населения и вовлеченность в образование молодежи.
Место России в рейтинге стран по этому Индексу входит в число контрольных показателей
Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации и государственной
программы «Информационное общество (2011–
2020 годы)» 3. Контрольные показатели указаны
в приложении к Стратегии, а их достижение
должно свидетельствовать об интенсивности
развития информационного общества в Российской Федерации. И Стратегия, и программа ре ализуются в несколько этапов. В ыделение этапов

ция Комитета министров Совета Европы о правах человека и верховенстве права в информ ационном обществе1.
Что касается Российской Федерации, то о сновополагающим документом в этой области
стала Стратегия развития информационного
общества2. В Стратегии учтены основные положения Окинавской хартии глобаль ного информационного общества, Декларации принципов
построения информационного общества и других международных документов, принятых на
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам развития информационного общества.
Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации,
согласно положениям Стратегии, является п овышение качества жизни граждан, обеспечение
конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культу рной и духовной сфер жизни общества, а также
совершенствование системы государственного
управления на основе использования информационных технологий.
Информационное общество характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой «совокупность информации, информационной инфрастр уктуры,
субъектов, осуществляющих сбор, формиров ание, распространение и использование информации, а также системы регулирования возн икающих при этом является совокупностью общественных отношений, связанных с информацией и информационной инфраструктурой как
объектами интересов индивида, общества и государства [9, c. 56]. Очевидно, что феномен информации является основным элементом информационной сферы и, соответственно, всех
информационных процессов, происходящих в
обществе [5, c. 28].
Отличительными особенностями и характеристиками информационного общества ученые
называют:
– развитие рынка информационно-телекоммуникационных технологий;
– зависимость экономики от уровня развития
информационно-телекоммуникационных технологий в отдельно взятой стране;

itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/s03-wsis-doc-0004!!pdfr.pdf (дата обращения: 15.02.2016).
1
Декларация Комитета министров о правах человека и
верховенстве права в Информационном обществе: док.
CM(2005)56 final 13.05.2005. URL: http://www.coe.int/ru/
(дата обращения: 15.02.2016).
2
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации
от 7 февр. 2008 г. № Пр-212 // Рос. газета. 2008. 16 февр.

3

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)»: постановление Правительства Рос. Ф едерации от 15 апр. 2014 г. № 313 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 18, ч. II, ст. 2159.
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– ability to search and retrieve information
freely from information resources, and also to disseminate and share information through information and telecommunications networks;
– enhancement of requirements for information
security to protect interests of the Person, the Society and the State in the information sphere [3, p. 22;
6, pp. 95–100].
The ultimate point of the information society
evolutionary development in a particular state is the
integration into the global information society. Distinctive features of the latter are:
– being formed as a result of a social revolution which is of the global nature and which is
based on the intensive development and convergence of information and telecommunications technologies;
– a prerequisite to well-being of both an individual person and a particular state is knowledge
which has been obtained due to the availability of
free access to information and the ability to handle
such information;
– the process of information exchange is
boundless;
– cross-cultural interaction and the emergence
of new opportunities for implementation at the
same time [7, p. 161].
In 2013, Russia was rated 40th according to the
ICT development index [14]. The index value is
derived from 11 indicators characterizing the penetration of fixed telephony, mobile communications
and the Internet (including broadband access), access to computers and to the Internet for households, the level of information skills possessed by
adults, and the involvement of the youth in the
education process. Russia’s rating according to the
Index is one of the performance benchmarks for
the Strategy for the Information Society Development in the Russian Federation and for the National
Program “Information Society (2011–2020)”3.
The performance benchmarks are provided in
the attachment to the Strategy, and their achiev ement should confirm the rates of the information
society development in the Russian Federation.
Both the Strategy and the Program shall be implemented in several phases. The phases are delineated

Declaration of the Committee of Ministers on Human Rights and the Rule of Law in the Information
Society1.
For the Russian Federation, the fundamental
document in this area is the Strategy for the Information Society Development2. The Strategy incorporates and accommodates fundamental provisions
of the Okinawa Charter on the Global Information
Society, Declaration of Principles “Building the
Information Society”, Plan of Action of the Tunis
Commitment and other international instruments
adopted by the WSIS.
According to the Strategy, the purpose of
building and developing the information society in
the Russian Federation is to secure higher quality of
living to its citizens, provide Russia with a competitive edge, develop the society in economic, sociopolitical, cultural and spiritual areas, and also to
improve the public administration system through
the use of information technology.
An information society is characterized by an
increasingly important role of the information
sphere, which is understood as a “combination of
information, information infrastructure, subjects engaged in collection, compilation, dissemination and
use of information, and also a system for regulating
the emerging social relations related with information and information infrastructure as objects of
interests of the Individual, the Society and the State”
[9, p. 56]. It is obvious that the phenomenon of information is the core element of the information
sphere and, accordingly, of all information processes
which occur in the society [5, p. 28].
According to the scientific community, distinctive features and characteristics of the information
society are:
– development of the information and telecommunications technology market;
– reliance of the economy on the level of the
development of information and telecommunications technology in a particular country;
– mass use of computers having access to information and telecommunications networks, and
the ability of the public to operate such computers;
1
Declaration of the Committee of Ministers on Human Rights
and the Rule of Law in the Information Society: Document
CM(2005)56 final 13.05.2005. Available at: https://search.coe.
int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805da1a0
(accessed 15.02.2016).
2
Strategy for the Information Society Development in the Russian Federation, approved by the Decree of the President of the
Russian Federation of February 7, 2008 No. Pr-212. Rossiyskaya Gazeta – Russian Gazette. 2008. 16 February. No. 34.

3

Resolution of the Government of the Russian Federation of
April 15, 2014 No. 313 “On the Approval of the National Program “Information Society (2011–2020)”. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2014. Issue 18 (Pt. II).
Art. 2159.
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перь ориентированы на быстрый поиск необходимой информации, своевременное и полное
получение достоверной информации, возможность оперативного обмена ею.

обусловлено необходимостью подведения ит огов выполнения Стратегии и уточнения задач
развития информационного общества. При реализации инновационного сценария Программа
не только решает задачи в сфере информационных технологий, но и становится инструментом
решения задач модернизации в иных сферах
(управление, образование, здравоохранение и
др.), регионального развития и интеграции в мировое хозяйство, повышения качества человеч еского капитала и стандартов жизни населения.
А к 2020 году прогнозируется 10-кратный рост
объема услуг связи (в 2,6 раза к 2015 г. относительно 2010 г. и в 2,7 раза за время реализации
второго этапа Программы в 2015–2020 гг.) и более чем 2-кратный рост объема рынка информационных технологий. Однако уже в 2014 и
2015 гг. показатели России в рейтинге ухудш ились, наша страна занимала 42-е и 45-е место.
В то же время в Российской Федерации уже
создана достаточная база для становления и
развития информационного общества. В самой
Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации отмечается, что увел ичение добавленной стоимости в экономике достигается преимущественно за счет интеллектуальной деятельности, росту технологического
уровня производства и масштабного внедрения
новейших информационно-телекоммуникационных технологий. Хозяйственные системы п остепенно интегрируются в экономику знаний,
интеллектуальные факторы производства в к оторой играют роль локомотива.
Так как современные достижения научнотехнического прогресса, новейшие информац ионно-телекоммуникационные технологии могут
быть использованы и уже используются в преступных целях [12; 15; 16], залогом успешного
становления информационного общества в России является обеспечение безопасности в информационной сфере. И чем развитее будет и нформационное общество, тем больше сил и
средств потребуются государству, чтобы обе спечить его безопасность. Ведущую роль в с оздаваемом механизме обеспечения национальной безопасности должно играть право со всеми
присущим ими ему методами и средствами.
Таким образом, социал ьно-экономический
фактор обусловленности уголовно-правовой
охраны информационной безопасности связан с
развитием в нашей стране нового типа общества, в котором во главе угла стоят информац ионно-коммуникационные технологии. Экон омическое развитие государства также зависит от
этих технологий – сырьевая экономика превращается в экономику информации и знаний. Духовные и социальные потребности у людей те-

Исторические предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Следующий фактор – исторической обусловленности уголовно-правовой охраны информационной безопасности предполагает эволюционное развитие законодательства в этом
направлении. Как уже неоднократно отмечалось
в данном исследовании, нормы, направленные
на уголовно-правовую охрану информационной
безопасности, содержатся в различных разделах
и главах УК РФ. В 1996 году в УК РФ была
включена гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», а в 2011 г. в гл. 28
УК РФ были внесены кардинальные изменения
– все три ее статьи предстали в новой редакции.
В научной литературе подчеркивалась необх одимость совершенствования норм гл. 28 УК РФ,
что и произошло спустя 15 лет после принятия
самого УК. Интенсивность развития информационных технологий вызывает необходимость в
изменении законодательства. Уголовное зак онодательство должно отражать изменения видов
преступлений, посягающих на информационную безопасность. Поэтому следующим этапом
должно стать переосмысление информационной
безопасности как социальной ценности и принятие адекватных мер уголовно-правового реагирования за посягательства на нее.
Политические предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Политический фактор связан с задачами,
стоящими перед Российской Федерацией, как во
внутренней, так и внешней политике. В соответствии со ст. 4 ФЗ «О безопасности»1, частью
внутренней и внешней политики Российской
Федерации является государственная политика
в области обеспечения безопасности, которая
представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических,
организационных,
социальноэкономических, военных, правовых, информ ационных, специальных и иных мер. В последнее
время появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, которые нашли
отражение в новой Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвер1

О безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от 28 дек.
2010 г. № 390-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2011. № 1, ст. 2.
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from a petro-state to an information-based and
knowledge-driven economy. The spiritual and social
needs of people are now concerned with the rapid
lookup of relevant information, obtaining timely,
complete and reliable information and being able to
exchange such information.

because of the need to sum up the results of implementation of the Strategy and to update the information society development objectives. In implementation of the innovation scenario, the Program
not only deals with the tasks in the field of information technology but also becomes a tool for
achievement of modernization objectives in other
spheres (management, education, health and others),
regional development and integration into the world
economy, increasing the quality of human capital and
the living standard. A 10 -times growth in the amount
of communications services (2.6 times by 2015 with
reference to 2010, and 2.7 times over the period of
implementation of the second phase of the Program
in 2015–2020) and more than 2-times growth in the
size of the IT market are predicted by the year 2020.
However, as soon as in 2014 and 2015 Russia
showed a decline in performance, being rated 42nd
and 45th, accordingly.
Meanwhile, the Russian Federation has already
established an adequate framework for the formation and development of the information society.
The very Strategy for the Information Society Development in the Russian Federation mentions that
an increase in added value in the economy shall be
achieved mainly through intellectual activity, technology level growth in the industry and wide introduction of the latest information and telecommunications technologies. Economic systems are gradually integrated into the knowledge-driven economy,
where intellectual production factors act as the driving force.
Since modern scientific and technological advances – including latest information and telecommunications technologies – can be and are already
used for criminal purposes [12, 15, 16], provision
of security in the sphere of information is a prerequisite to the successful formation of the information
society in Russia. And the more developed the information society is, the more resources and
equipment the State will need to ensure its security.
The law with all its intrinsic methods shall have the
leading role in the national security framework that
is being created.
Thus, the bottom line is that the socio-economic
factor of conditionality of information security criminal law protection is related with the development
of a new type of society in Russia where information
and communications technologies are of paramount
importance. The country’s economic development
also depends on these technologies as Russia transits

Historical Background of Information
Security Protection by Criminal Law
The next factor – historical conditionality of information security protection by criminal law – involves the evolutionary development of legislation
in this direction. As already mentioned her einabove, the provisions which are concerned with
criminal law protection of information security are
located in different sections and chapters of the
Russian Criminal Code. Chapter 28, Crimes in the
Sphere of Computer Information, was included in
the Criminal Code of the Russian Federation in
1996, and later, in 2011, it saw fundamental changes as all its three articles were restated. The need
for amendments to be made to provisions of Chapter 28 of Russia’s Criminal Code was long highlighted in literature, which would actually be done
15 years after enactment of the current Criminal
Code. Information technology development rates
call for changes in legislation. Criminal law should
reflect changes in crimes against information security. Therefore, the next step should be to reframe
information security as a social value, and reasonable criminal law measures need to be taken in response to any infringements.
Political Background of Information Security
Protection by Criminal Law
The political factor is related with the political
challenges the Russian Federation is currently facing, both internal and external. In accordance with
the Art. 4 of Federal Law “On Security”1, the
Government’s security policy, which is essentially
an integrated set of coordinated political, institutional, socio-economic, military, legal, information, special and other measures joined by
common intent, is an integral part of the Russian
Federation’s internal policy. New challenges
and threats to Russia’s national security have arisen recently, which are r eflected by the new National Security Strategy of the Russian Federation
1

Federal Law of December 12, 2010 No. 390–FZ “On Security”. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation.
2011. Issue 1. Art. 2.
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жденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. В этом документе отмечается, что проведение Российской
Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со
стороны США и их союзников, которые оказ ывают на нашу страну политическое, экономич еское, военное и информационное давление.
В Стратегии подчеркивается, что все большее
влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в
глобальном информационном пространстве,
обусловленное стремлением некоторых стран
использовать информационные и коммуникац ионные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипул ирования общественным сознанием и фальсификации истории. Появляются новые формы пр отивоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникац ионных и высоких технологий. В числе угроз
государственной и общественной безопасности,
помимо прочих, в данном документе названа
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технол огий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сеп аратизма, нанесения ущерба гражданскому миру,
политической и социальной стабильности в обществе. Среди главных направлений обеспеч ения государственной и общественной безопасности в Стратегии говорится о совершенствовании правового регулирования предупреждения
преступности, в том числе в информационной
сфере, для чего совершенствуется система в ыявления и анализа угроз в информационной
сфере, противодействия им. Иными словами,
вопросы обеспечения информационной безопасности включены практически во все разделы, посвященные реализации стратегических
национальных приоритетов, из чего можно сд елать вывод о переоценке роли информационной
безопасности в системе обеспечения национальной безопасности.

чимость, является одной из самых незащищенных и поэтому уязвимых для различных форм
противоправной деятельности. Рассредоточе нные по всему УК РФ нормы, направленные на
охрану информационной безопасности, не могут быть эффективным инструментом борьбы с
преступностью в информационной сфере.
В настоящее время в нашей стране вновь
наметилась тенденция к росту компьютерных
преступлений, которые являются лишь частью
преступлений против информационной безопасности. Об этом наглядно свидетельствуют и
статистические данные. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 2698 преступлений в сфере
компьютерной информации, в 2012 г. – 2820, в
2013 г. – 2563, в 2014 г. – 1739, а в 2015 г. –
2382. После некоторого спада в 2015 г. вновь
наблюдается рост преступности в сфере компьютерной информации. Вместе с тем, по
оценкам одних специалистов, ущерб от такого
рода преступлений в России в 2015 г. составил
1 млрд дол. Согласно же другим оценкам, этот
ущерб составляет гораздо большую сумму. Пр еступления в сфере компьютерной информации
характеризуются высокой степенью латентн ости, поэтому едва ли официальная статистика
может отразить реальную картину.
У. В. Зинина обоснованно отмечает, что
реальная статистика раскрываемости преступлений в сфере компьютерной информации в
России искажена в результате не всегда правильного применения в следственной и судебной практике норм гл. 28 УК РФ, в том числе
из-за расширительного толкования элементов,
содержащихся в ней составов преступлений и
фактического непонимания технических реалий [2, c. 13]. Поэтому официальные статистические данные, отражающие снижение преступности в сфере компьютерной информации,
позволяют говорить о незначительной эффективности уголовно-правовых норм гл. 28 УК
РФ, о высокой ст епени латентности данной
группы преступлений и о необходимости принятия кардинальных мер.

Социально-правовые предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Немаловажную роль играет и социальноправовой фактор. Как уже говорилось выше,
борьба с преступностью в информационной
сфере является одним из главных направлений
обеспечения государственной и общественной
безопасности, что, безусловно, связано с возросшей степенью общественной опасности преступных посягательств в информационной сфере. Информационная сфера, несмотря на ее зна-

Результаты
Прежде чем подвести итог, следует согл аситься с Н. Ф. Кузнецовой и Г. А. Злобиным в
том, что между социальной необходимостью и
ее выражением в уголовном законе стоит ист орически сформировавшееся общественно сознание данной эпохи, определяющее харак тер,
формы и степень точности правовых отражений. Нормы права, в отличие от объективных
законов природы, могут быть «хорошими» и
«плохими», т. е. адекватно отражать общ ественную потребность или недостаточно соот227
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approved by the Decree of the President of the
Russian Federation of 31.12.2015 No. 683. As
mentioned in the document, whereas the Russian
Federation pursues independent internal and foreign policy and goals, it is facing opposition from
the United States and their allies, who put political, economic, military and informational pressure
on the country. The Strategy stresses that aggravation of confrontation in the information space
caused by the desire of certain states to employ
information and communication technologies in
the achievement of their geopolitical goals, including by way of manipulation with public opinion
and perversion of history, has been increasingly
impacting the international atmosphere. New
forms of illegal activities are emerging, in particular, those using information, communication and
high technologies. Among other threats to national
and public security, the document mentions the
activity involving the use of information and
communication technologies for spreading and
propaganda of fascism, extremism, terrorism and
separatism ideology, undermining national accord
and political and public stability in the society.
The Strategy names the improvement of statutory
regulation of crime control, including in the information sphere, among key areas of national and
public security, for which purpose the system for
identification and analysis of threats in the sphere
of information followed by appropriate response
measures is being improved. In other words, information security issues are embedded in nearly
all chapters of legislation which are concerned
with the realization of strategic national priorities,
making it possible to conclude that the role of information security in the national security system
is being reframed.

least protected spheres and, as such, it is vulnerable
to various forms of illegal activity. Provisions protecting information security that are scattered across
the Russian Criminal Code cannot serve as an effective tool to combat crimes in the information sphere.
There is a reoccurring trend towards the increase in a number of computer crimes currently
observed in Russia, and those crimes are just a part
of a total number of crimes against information security. This fact is demonstrably evidenced by historical data as well. For example, there were 2,698
crimes in the sphere of computer information on
record in 2011, 2,820 crimes in 2012, 2,563 in
2013, 1,739 in 2014, and 2,382 in 2015. After some
decline in 2015, a growth in crimes in the sphere of
computer information is being observed again. At
the same time, in 2015 in Russia damages from
such crimes, according to estimates by some experts, amounted to $1 billion. Others claim that the
amount of such damages is even greater. Crimes in
the sphere of computer information are characterized
by a high degree of latency, and as such official statistics would hardly reflect the real picture.
U. Zinina reasonably notes that the actual
computer crime clearance data in Russia is distorted
as a result of the frequent misapplication of rules of
Chapter 28 of the Russian Criminal Code in investigative and judicial practice, in part because of expansive interpretation of elements of offenses addressed by that Chapter and misunderstanding of
technical fundamentals [2, p. 13]. Therefore, official statistics that show a decline in computer information crimes may indicate the inadequate effectiveness of rules of Chapter 28 of the Russian
Criminal Code, high latency of this class of crimes
and the need for drastic measures to be taken.

Socio-Legal Background of Information
Security Protection by Criminal Law

Before any conclusions can be drawn, we
should concur with N. Kuznetsova and G. Zlobin
that between a social need and its reflection in
criminal law there is a historically formed social
consciousness of a given historical period that determines the nature, forms, and degree of accuracy
of legal reflections. Rules of law, unlike objective
laws of nature, may be “good” or “bad”, i.e. they
may either appropriately reflect a social need or be

Results

And last, but not least, the socio-legal factor.
As already mentioned above, the war on crime in
the information sphere is one of the major areas of
national and public security efforts, which is undoubtedly related with the increased public danger
of offenses in the information sphere. The information sphere, despite its significance, is one of the
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ветствовать этой потребности, достигать или н е
достигать поставленных законодателем целей
[4, c. 76]. Нормы УК РФ, направленные на уголовно-правовую охрану информационной безопасности, едва ли адекватно отражают общ ественную потребность в ее уголовно-правовой
охране. Став новой ценностью, основой жизни
движущим фактором развития экономики и
производства, информация требует сосредот очения сил государства на создании условий для
обеспечения ее безопасности. Сложившиеся социальные реалии обусловливают необход имость признания информационной безопасности как самостоятельного объекта уголовноправовой охраны.
Недооценка значимости уголовно-правовых
средств в механизме правового обеспечения
информационной безопасности ставит под угрозу интересы личности, общества и государства в
информационной сфере. А. А. Тер-Акопов подчеркивает, что сформировавшиеся информационные угрозы требуют более активной научной
проработки. При этом особая роль принадлежит
в этом вопросе уголовному праву, которое
должно обобщить общественно опасные проявления посягательств на информационную безопасность человека, общества и государства
[10, c. 165].
К наиболее актуальным угрозам информационной безопасности на современном относят:
– разработку, создание и использование
средств воздействия и нанесения ущерба информационным ресурсам и телекоммуникационным системам государства;
– целенаправленное информационное воздействие на критически важные структуры;
– информационное воздействие, осуществляемое для подрыва политической, экономич еской и социальной системы государств, псих ологической обработки населения с целью дестабилизации общества;
– несанкционированное вмешательство в
информационно-телекоммуникационные системы и информационные ресурсы, а также их неправомерное использование;
– деятельность международных террористических, экстремистских и преступных сообществ, организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющая угрозы информационным ресурсам и критически важным
структурам государства;
– использование информационных технол огий и средств в ущерб основным правам и свободам человека, реализуемым в информацио нной сфере;
– трансграничное распространение информации, противоречащей принципам и нормам

международного права, а также национальному
законодательству государств [7, c. 242–249].
В Доктрине информационной безопасности
РФ по общей направленности выделены следующие виды угроз информационной безопасности нашей страны:
– угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной
жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественном у сознанию, духовному возрождению России;
– угрозы информационному обеспечению
государственной политики Российской Фед ерации;
– угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств
информатизации, телекоммуникации и связи,
обеспечению потребностей внутреннего рынка
в ее продукции и выходу этой продукции на м ировой рынок, а также обеспечению накопления,
сохранности и эффективного использования
отечественных информационных ресурсов;
– угрозы безопасности информационных и
телекоммуникационных средств и систем, как
уже развернутых, так и создаваемых на терр итории России.
Приведенные угрозы отражают негативные
последствия информатизации, которые являю тся отнюдь не мифическими, а реальными. Прогнозируется и появление новых угроз, в свя зи с
чем необходима основанная на едином крит ерии «упреждающая институционализация» [1]
уголовно-правовых норм, направленных на уг оловно-правовую охрану информационной безопасности.
Выводы
Таким образом, социальная обусловле нность уголовно-правовой охраны информационной безопасности определяется совокупностью социально-экономических, исторических,
политических и социально-правовых факторов.
Указанные факторы выступают в качестве
предпосылок криминализации деяний, посягающих на информационную безопасность. Специфичность названных факторов выражается в
том, что все они связаны с процессом станов ления и развития информационного общества в
Российской Федерации и свидетельствуют о
необходимости расширении перечня запрещенных законом посягательств в информационной сфере.
Библиографический список
1. Жук М. С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного пр ава // Lex Russica. 2015. № 4. С. 46–59.
228

insufficiently relevant to that need, achieve or not
achieve goals set by the legislator [4, p. 76]. Provisions of the Russian Criminal Code that address
criminal law protection of information security
scarcely reflect the actual social need for its protection by criminal law. Having become a new value, a
basis of living and a driver of trade and industry
development, the Information requires the State to
focus its efforts on creating the appropriate environment to ensure its security. The social circu mstances that have developed bespeak the need to
recognize information security as an independent
object of criminal law protection.
Underestimation of criminal law measures
within the legal mechanism of ensuring information security endangers interests of the Person,
the Society and the State in the information
sphere. A. Ter-Akopov stresses that the information threats that have emerged require a more
thorough scientifically-based consideration. Criminal law plays a special role here, as it has to generalize socially dangerous manifestations of offenses against information security of the Person,
the Society and the State [10, p. 165].
The most urgent threats to information security
existing at the current stage include:
– development, creation, and use of any means
that are intended to impact and damage information
resources and telecommunications systems of the
State;
– purposeful information influence on critical
entities;
– information influence aimed at disruption of
political, economic and social systems of states, and
brainwashing of the public to cause destabilization
of society;
– unauthorized interference with information
and telecommunications systems and information
resources, as well as their improper use;
– activities of international terrorist, extremist
and criminal associations, organizations, groups
and individual offenders that pose a threat to information resources and critical entities of the State;
– the use of information technology and facilities to the prejudice of basic human rights and freedoms that are exercised in the information sphere;
– cross-border dissemination of information
that is contrary to guidelines and rules of the International Law, as well as to national legislation of
the affected states [7, pp. 242–249].
Russia’s information security policy distinguishes the following types of threats to the national information security according to their nature:

– threats to the constitutional rights and freedoms of the human and citizen with regard to spiritual life and information activities, to individual,
group and social consciousness, and to Russia’s
spiritual renovation;
– threats to information support of national
policy of the Russian Federation;
– threats to development of the national information industry, including IT, comp uterization and
communications industry, to meeting the domestic
market needs for the industry’s products and their
entry to the international market, as well as to the
accumulation, integrity and effective use of national
information resources;
– threats to the security of information and telecommunications facilities and systems, both already deployed and in progress of creation within
Russia.
The above threats reflect the downside of IT development and are far from fiction, they are quite
real. New threats are predicted as well, necessitating
“proactive institutionalization” [1] of criminal law
standards concerning information security protection, which should be based on a common criteria.
Conclusions
Therefore, social conditionality of information
security protection by criminal law is determined
by a number of interrelated socio-economic, historical, political and socio-legal factors. The said factors act as prerequisites to the criminalization of
acts against information security. Those factors are
unique because they are all associated with the process of formation and development of the information society in the Russian Federation, and they
attest to the need for extension of the list of information offenses that are forbidden by law.
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