
Ответственность за правонарушения в 

сети Интернет 

Наиболее частым видом взлома в компьютерной среде считается проникновение в 

электронную почту.  Подобрав доступ к ней, преступник получает доступ к прочим 

ресурсам гражданина. Целью хакеров в таком случае может быть вымогательство денег, 

если злоумышленники нашли какую-то личную информацию гражданина или получили 

доступ к секретам организации. 

Взлом сайта. Часто совершаемое преступление либо в корыстных целях, либо чтобы 

просто поглумиться над владельцем сайта. Преступники путем взлома личных данных 

граждан получают пароли страниц в социальных сетях и в дальнейшем используют эти 

данные или IP-адреса для передачи какой-либо информации, выманивания денег под 

видом, скажем, Интернет-магазинов и так далее. 

Спам на электронную почту. В числе различной навязчивой рекламы, которая может 

приходить на вашу почту, могут быть также и сообщения о выигрыше денежного приза 

или ценного подарка, для получения которого нужно заполнить анкету, указав личную 

информацию, или же перевести незначительную сумму денег для пересылки приза. 

«Нигерийские письма». Письмо приходит от, якобы, адвоката одинокого старика в 

далекой европейской стране, который оставил приличное состояние, и ввиду отсутствия у 

него наследников, чтобы деньги не были переданы государству, отправитель предлагает 

выступить получателя письма в роли наследника. Интерес «адвоката» в данном случае в 

том, чтобы полученные от наследства деньги разделить. Мошенник просит прислать ему 

необходимые реквизиты банка, включая номер счета, либо отправить ему деньги, 

необходимые для оформления юридических документов. 

«Письма счастья» (письма из разряда «...отправь 12 друзьям и будет в вашем доме весь 

год счастье/деньги/здоровье…»). Данные письма могут оказаться зараженные вирусом. 

Сбор денег на лечение. Играя на сердобольности и сопереживании граждан, преступники 

под видом благотворительных организаций получают деньги на счета «здоровья». 

Граждане, помните! Благотворительный фонд рассылкой спама заниматься не будет, а 

нуждающиеся, как водится, получают необходимую помощь не через Интернет, а 

напрямую в благотворительной организации. 

Существуют различные схемы противоправных деяний в сети Интернет. Для одних, 

возможно, это способ развлечься, для других – обогатиться. Однако важно помнить, что за 

совершение таких правонарушений может последовать административная либо уголовная 

ответственность! 

Статья 272 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо к

опирование компьютерной информации, - 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

 УК РФ Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ 

1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием 
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своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

 УК РФ Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие 

последствия или создало угрозу их наступления, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

тот же срок. 

УК РФ Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации 

1. Создание, распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия 

на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе 

для уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся 

в ней, или нейтрализации средств защиты указанной информации, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 
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2. Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в 

критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с 

использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые 

заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации, или иных вредоносных 

компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической 

информационной инфраструктуре Российской Федерации, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет 

со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, сетей 

электросвязи, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации, либо правил доступа к указанным информации, информационным системам, 

информационно-телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам 

управления, сетям электросвязи, если оно повлекло причинение вреда критической 

информационной инфраструктуре Российской Федерации,  - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

или лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частью первой, второй, третьей или четвертой  настоящей 

статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

УК РФ Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений граждан - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 

лет. 

  

 


