
Безопасность в интернете 

При упоминании преступлений, совершенных в области компьютерных и 

Интернет-технологий, сразу же на ум приходит 28-я глава Уголовного кодекса 

России, в которой регламентируется наказание за совершенные правонарушения. 

 Статья 272 УК именуемая как «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации» рассматривает те случаи, когда была взломана страница в соцсетях, 

вскрыт почтовый адрес или были неправомерно сменены пароли. В данной статье 

указывается, что за все эти злодеяния взимается штраф, размер которого составляет от 

200 до 500 минимальных заработных плат либо прочих оплат труда на время, 

составляющее от 2 до 5 месяцев. А могут предоставляться и исправительные работы 

сроком от полугода до года или осужденный может лишиться свободы сроком до 2 лет. 

 К слову, вторая часть той же 272 статьи за те же нарушения, но совершенные 

уже несколькими лицами, предусматривается наказание в виде штрафа, 

составляющего от 500 до 800 минимальных заработных плат или других оплат труда, 

на время от 5 до 8 месяцев. Или же в виде исправительных работ на время от 1 года до 

2 лет. Кроме того, предусмотрено лишение свободы до 5 лет или просто арест на 3-6 

месяцев. Наказанию подвергается и тот, кто прочел скрытую от общего взора 

информацию.  

На территории Украины наказание за подобные интернет-преступления даже 

более строги, чем в России. Размеры штрафов и сроки осуждения существенно выше. 

Популярно стало размешать на страничке жертвы нецензурные выражения и 

провокационные картинки. А это 213 статья Уголовного кодекса. Попадающий 

под нее злоумышленник наказывается общественными работами на 120-180 часов, 

арестом на 4-6 месяцев, или лишением свободы на 2 года или чуть меньше. А при 

групповом преступлении соответственно и наказание будет более строгим. 

Есть еще одно распространенное хулиганство. На главной страничке 

размещаются различные оскорбления. В таком случае, если злоумышленник будет 

пойман, ему будет предъявлена 129 статья УК России. Штраф в данном случае 

составит от 50 до 100 минимальных заработных плат или остальных оплат труда. 

Длительность обязательных работ составит 120-180 часов, а исправительных – до 1 

года. 

Это далеко не весь список наказаний для преступлений в среде Интернета. 

Уголовный кодекс имеет в своем наличии и такие статьи, которые подойдут 

злоумышленникам, которые размещают государственную символику на каком-либо 

стороннем сайте. А за это отвечает 329 статья УК России и предусматривает такое 

наказание как ограничение свободы на время около 2 лет, арест на 3-6 месяцев или же 

лишение свободы сроком до года. 

Для того чтобы общество могло свободно развиваться с помощью 

информационных технологий в своей стране, государству просто необходимо 

постоянно совершенствовать законодательную базу в сфере всяческих преступлений в 

интернет-пространстве. Предпринимателям гораздо выгодней вкладывать деньги в 

развитие информационных технологий той страны, которая заботится о безопасности 

электронного бизнеса. В последнее время в России чувствуются перемены в сторону 

обеспечения сохранности и развития информационно-правовых аспектов в Интернете. 

 Хотелось бы на будущее, чтобы таковое развитие не останавливалось и 

продолжало расти в качественном и количественном эквиваленте» 

МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ! 

http://inetedu.ru/articles/26-security/58-social-net-danger.html

