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РОДОВОЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Д.И. Головко  

 

Рассмотрена проблема родового объекта преступлений в сфере компьютерной информации. 

Проблема объекта преступления – одна из важнейших в науке уголовного права. Любое уголовно-правовое 

исследование проблемы ответственности за конкретное преступление, прежде всего как исходную 

позицию, предусматривает анализ объекта преступления. Это целиком определяется тем значением, 

которое имеет объект преступления для определения социальной сущности преступления, степени его 

тяжести, его места в системе преступлений, для правильной его квалификации и отмежевание от 

сопредельных составов преступлений. Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной 

информации следует считать информационные отношения в сфере использования компьютеров, 

компьютерных систем или компьютерных сетей. 
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D.I. Golovko 

Generic object of crime in the sphere of computer information 
The problem of generic object crimes in the area of computer information is considered. The problem of the 

object of the crime is one of the most important in the science of criminal law. Any criminal law study on the 

responsibility for a particular crime, primarily as a starting point, provides an analysis of the object of the crime. 

This is entirely determined by the value that has the object of the crime to determine the social nature of the crime, 

its severity and its place in the system of crime, for the right to develop and dissociate neighboring offenses. Generic 

object crimes in sphere of computer information should be considered as information relations in the use of 

computers, computer systems or computer networks.  
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