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Аннотация

Статья посвящена исследованию проблем квалификации компьютерной пре-

ступности. Автором анализируется статистика совершения компьютерных преступ-

лений в Российской Федерации, особое внимание обращается на наиболее распро-

страненное из них неправомерный доступ к компьютерной информации. Приво-

дятся примеры из судебной практики. Кроме того, автором предпринимается по-

пытка дать уголовно-правовую характеристику объективной стороны состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, и

поставить вопрос о сложностях квалификации действий виновного, осуществившего

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, не повлек-

шего уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной

информации.

Ключевые слова: компьютерные преступления, блокирование, модификация, ко-

пирование, компьютерная информация, неправомерный доступ.
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