
Уголовный кодекс Российской Федерации 

 
От 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (выписка в части вопросов защиты информации)  

 

ГЛАВА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 
       1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 

информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, - 

       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 от шести месяцев до одного года, либо лишением 

свободы на срок до двух лет (В редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ). 

       2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, - 

       наказывается штрафом в размере от стадо 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 арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет (В редакции 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). 

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ 

       1. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 

заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных 

носителей с такими программами - 

       наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев (В редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ). 

       2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

       1. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим 

доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или 

модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило 

существенный вред, - 

       наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет. 

       2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 



       наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. 
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