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В статье рассматривается эффективность уголовно-правовых норм, предусмат
ривающих ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной
информации, посредством анализа таких критериев, как: 1) стабильность уголовно-правовых норм; 2) проблемы охраны общественных отношений посредством
соответствующих уголовно-правовых норм; 3) проблемы применения указанных
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Официально количество совершаемых
преступлений в сфере компьютерной информации в России за последние три года
существенно уменьшается. До этого периода времени наблюдался так называемый волнообразный рост преступности в
сфере компьютерной информации. Так, в
2003 году было выявлено 7450 преступле-

ний в сфере компьютерной информации,
предварительное следствие по которым
обязательно, в 2005 году – 10 214 прес
туплений, в 2009 году – 11 636 преступ
лений, в 2010 году – уже было выявлено
7398 преступлений, в 2011 году – 2698 прес
туплений, в 2012 году – только 2820 прес
туплений (см. Таблицу 1).

Преступления в сфере компьютерной информации,
предварительное следствие по которым обязательно

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество выявленных
преступлений
7540
8739
10214
8889
7236
9010
11636
7398
2698
2820

Раскрыто
7186
8406
9759
8654
6614
7958
11296
6804
2687
2425
66

Таблица 1

Выявлено лиц, совершивших
преступления
1007
813
946
1044
1024
576
633
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В условиях уменьшения статистических данных о количестве совершаемых
преступлений в сфере компьютерной информации, когда киберпреступность, наоборот, приобретает масштабный транснациональный характер, можно сделать
вывод о высокой латентности рассматриваемой группы преступлений.
Как видим, количество выявленных
преступников гораздо меньше количества
раскрытых преступлений. Указанная статистика объясняется двумя аргументами:
1) обычно преступники совершают сразу
несколько преступлений в сфере компьютерной информации, соответственно, они
и признаются виновными в совершении
совокупности указанных преступных
деяний; 2) существенная разница между количеством выявленных, раскрытых
преступлений и количеством выявленных
лиц, совершивших преступные деяния,
свидетельствует также о латентности анализируемой группы преступлений.
На фоне противодействия, предупреж
дения киберпреступности необходимо
адекватно оценивать роль и эффективность норм права, предусматривающих
уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной
информации, в борьбе с данным видом
преступности.
В науке уголовного права нет единого
понимания относительно эффективности
уголовно-правовых норм.
Так, под эффективностью правовых
норм в юридической науке понимается
«соотношение между фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти
нормы были приняты» [7, с. 22]. Сторонники «целевой теории» эффективность
уголовно-правовых норм определяют как
соотношение результата действия уголовно-правовых норм и произведенных затрат
на достижение этого результата [8, с. 45].
Выделяются также такие виды эффективности уголовно-правовых норм, как экономическая, социальная, классовая, психологическая, мнимая [4, с. 145–152].

Тем не менее при различном подходе
к понятию эффективности уголовно-правовых норм, в доктрине уголовного права
существуют точки соприкосновения относительно критериев, показателей эффективности уголовного закона.
Итак, рассмотрим некоторые проблемные аспекты, критерии эффективности
относительно норм, предусматривающих
уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной
информации.
1. Стабильность норм, предусматривающих уголовную ответственность за
совершение преступлений в сфере компьютерной информации, как критерий их
эффективности.
Стабильность уголовно-правовой нор
мы означает удовлетворенность ею государством в достижении поставленных в
уголовном законе целей. Относительная
стабильность уголовно-правовой нормы
позволяет привыкнуть обществу к ее содержанию, уяснить, понять и принять закрепленный в ней правовой запрет, осознать и запомнить вид и размер наказания
за совершение соответствующего преступного деяния.
Нестабильность уголовно-правовой
нормы является свидетельством законодательных ошибок, упущений при формулировании уголовного закона. Пос
тоянное изменение правовой нормы не
способно положительно повлиять на
сознание общества, а предусмотренное
нормой уголовное наказание не будет достаточно эффективным для предупреж
дения совершения преступлений.
Посчитаем количество изменений,
вносимых в главу 28 УК РФ.
Норма (ст. 272 УК РФ), предусмат
ривающая уголовную ответственность
за неправомерный доступ к компьютерной информации, с момента вступления в силу УК РФ была изменена четыре раза (в ред. Федеральных законов
от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 06.05.2010
№ 81-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от
07.12.2011 № 420-ФЗ).
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Норма (ст. 273 УК РФ), предусматривающая уголовную ответственность за соз
дание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ, с
момента вступления в силу УК РФ изменялась трижды (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 07.03.2011
№ 26-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Норма (ст. 274 УК РФ), предусматривающая уголовную ответственность за
нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, с момента вступления в силу УК РФ была
изменена только один раз (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Как видим, в главу 28 УК РФ («Преступления в сфере компьютерной информации»), состоящую всего из трех статей,
с момента вступления в действие УК РФ
уже четыре раза вносились законодательные поправки, указанная нестабильность
уголовного закона является показателем
невысокой эффективности соответству
ющих уголовно-правовых норм.
2. Проблемы охраны общественных
отношений нормами, предусматрива
ющими уголовную ответственность за
совершение преступлений в сфере компьютерной информации.
Киберпреступность носит транснациональный характер. Соответственно
уголовный закон будет являться эффективным, если применение его норм рассчитано как в отношении преступлений,
чьи общественно опасные последствия
наступают на территории Российской
Федерации, так и в отношении преступных посягательств, совершенных на территории России с последствиями на территории других государств.
Тем не менее в теории уголовного права отмечается существенный недостаток
относительно преступлений в сфере компьютерной информации с последствиями вне территории России. В частности,
уголовно-правовые нормы российского
закона направлены на предупреждение
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лишь тех преступных действий хакеров,
когда они совершены на территории Российской Федерации и причинили ущерб
на территории России, если общественно
опасные последствия от указанных преступлений наступили исключительно вне
территории России, данные деяния должны быть ненаказуемыми [10, c. 21–23].
Проблема заключается в том, что родовым объектом преступлений в сфере
компьютерной информации являются общественная безопасность и общественный порядок.
Непосредственным объектом преступлений в сфере компьютерной информации через призму родового объекта
являются общественные отношения,
обеспечивающие информационную безопасность внутри государства и самого
государства Российского. Следовательно,
преступные посягательства в сфере компьютерной информации, совершаемые с
территории России с помощью компьютерных технологий через международные компьютерные связи (сети) на защищаемую информацию в других странах,
с точки зрения действующего уголовного
законодательства России не могут признаваться преступными [10, c. 21–23].
Отмечаются пробелы уголовно-правовых норм относительно ненаказуемых
общественно опасных деяний, соверша
емых в сфере компьютерной информации.
Например, в соответствии с ч. 1 ст. 272
УК РФ уголовно наказуемым является
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если
это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию или копирование
компьютерной информации. Исключительно сам неправомерный доступ к компьютерной информации, выраженный в
простом чтении и ознакомлении с охраняемой законом компьютерной информацией без согласия на это собственника компьютера, по действующему уголовному
закону не образует состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 272 УК РФ. Хотя
указанные деяния менее общественно
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ное положение, незаконно скопировал с
жесткого диска служебного компьютера лицензионную версию программных
продуктов, после чего распространял
их частями путем продажи, а также
хранил их у себя по месту жительства с
целью последующего сбыта. Диспозиция
ст. 272 УК РФ содержит указание на неправомерный доступ к компьютерной информации, а не к носителям, на которых
информация содержится, что является
обязательным признаком, характеризующим рассматриваемое преступление
с объективной стороны. Вместе с тем
в ходе судебного заседания установлено, что М. знакомился с программным
обеспечением и имел к нему доступ с согласия руководства ООО «Л.», так как
это было связано с осуществлением его
трудовой деятельности. Согласно ч. 7
ст. 246 УПК РФ, частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства
повлек за собой прекращение уголовного
преследования в соответствующей его
части по основанию, предусмотренному
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсутствие
состава преступления1.
При квалификации преступлений в
сфере компьютерной информации совершаются ошибки вследствие нарушения
общей теории квалификации преступлений, когда единое продолжаемое преступление неверно оценивается как множественность совершенных преступлений.
Согласно приговору, К. осужден за
незаконное использование объектов авторского права и приобретение, хранение контрафактных произведений в
целях сбыта, в крупном размере; он же
осужден за распространение вредоносной программы для ЭВМ, заведомо приводящей к несанкционированной модификации информации (53 эпизода). В то же
время судом допущена ошибка при квалификации действий К. по распростра-

опасными не являются, когда неправомерный доступ к компьютерной информации
осуществляется только с одной целью –
ознакомиться с той или иной охраняемой
информацией (например, узнать состояние счета в банке, код кредитной карточки,
наличие недвижимости, содержание завещания, какие-то персональные данные
и т.д.) [1, c. 14–19 ; 5, c. 18–21].
Не подтверждает судебная практика
случаи привлечения к уголовной ответственности лица по ч. 1 ст. 272 УК РФ при
манипуляциях с фискальной памятью кассового аппарата, имеющиеся судебные
акты показывают, что в основном применение ст. 272 УК РФ подразумевает лишь
пользование компьютером, компьютерной
сетью и сетью Интернет [3, c. 33–38].
3. Проблемы применения норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации.
Например, на практике совершаются
ошибки при квалификации преступлений
в сфере компьютерной информации в
связи с неправильным пониманием объективной стороны соответствующих составов преступлений.
Так, органами предварительного
следствия действия М. квалифицированы по ч. 3 ст. 159 (3 эпизодам), по
ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159, п. «в», «г» ч. 3
ст. 146, п. «г» ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 272
(26 эпизодам) УК РФ. В ходе судебного
разбирательства государственный обвинитель отказался от части обвинения,
а именно по обвинению М. в совершении
26 преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 272 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ.
Квалифицируя действия М. по ч. 2
ст. 272 УК РФ, органы предварительного следствия обвиняли М. в том, что в
период времени с июня 2007-го по январь
2008 г., находясь по месту своей работы,
имея умысел на незаконный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и корыстную цель на извлечение
личной выгоды, используя свое служеб-

Постановление Кировского районного суда г. Томска
от 13.08.2010 // СПС «Судовед» (дата обращения:
06.05.2013).
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нению вредоносных программ для ЭВМ,
заведомо приводящих к несанкционированной модификации информации.
Согласно ст. 17 УК РФ, совершение
любых двух и более преступлений, ни за
одно из которых лицо не было осуждено,
признается совокупностью преступлений. При этом лицо несет ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или
части статьи УК РФ. Судом действия
К. квалифицированы по 53 преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 273
УК РФ, за распространение каждой вредоносной программы для ЭВМ, заведомо
приводящей к несанкционированной модификации информации либо нарушению
работы ЭВМ.
Между тем, как видно из материалов уголовного дела, действия осужденного, направленные на распространение
этих программ, охватывались единым
умыслом, о чем свидетельствует тот
факт, что все вредоносные программы
содержались на двух дисках, которые К.
реализовал в одно и то же время, одним
лицам, в рамках одного ОРМ «проверочная закупка». При таких данных действия К. подлежат переквалификации с
ч. 1 ст. 273 УК РФ (53 эпизода) на ч. 1
ст. 273 УК РФ по признаку распространения вредоносных программ для ЭВМ,
заведомо приводящих к несанкционированной модификации информации либо
нарушению работы ЭВМ2.
При квалификации преступлений в
сфере компьютерной информации допускаются ошибки в связи со сложностью
установления предмета доказывания.
Так, органом предварительного следствия действия Т. были квалифицированы по ч. 1 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации, то есть
информации в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), если это деяние

повлекло уничтожение либо копирование информации. На основании анализа представленных доказательств суд
приходит к выводу о необоснованности
предъявленного Т. обвинения, так как
органом предварительного следствия и
стороной государственного обвинения
суду не представлено достаточных достоверных объективных и убедительных
доказательств совершения Т. данного
преступления. Суд приходит к выводу
о том, что вина Т. в совершении инкриминированного ему органом предварительного следствия преступления по
эпизоду копирования охраняемой законом
компьютерной информации с сервера
ЗАО «Страховая компания «Колымская»
и уничтожения охраняемой законом компьютерной информации, хранящейся на
сервере ЗАО «Страховая компания «Колымская», не находит своего подтверж
дения исследованными в ходе судебного
заседания доказательствами в их совокупности. Предъявленное Т. обвинение
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ, по обоим
эпизодам носит предположительный характер, не подтверждается доказательствами, имеющимися по делу, и опровергается исследованными материалами
уголовного дела в их совокупности. Таким
образом, суд приходит к выводу о том,
что предположительные доводы органа
предварительного следствия и стороны
государственного обвинения о наличии
в действиях Т. состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ,
не основаны на нормах материального и
процессуального права и не могут быть
положены в основу обвинительного приговора суда3.
При квалификации преступлений в
сфере компьютерной информации допускаются ошибки, когда при вменении
лицу всех действий альтернативного состава преступлений, не все из указанных

2
Постановление президиума Московского городского
суда от 21.05.2010 по делу № 44у-142/10 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.07.2012).
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действий надлежащим образом уста
навливаются.
Так, суд пришел к обоснованному выводу о виновности В., правильно квалифицировав его действия по пункту «в»
части 3 статьи 146 УК РФ (2 эпизода)
и по части 1 статьи 273 УК РФ как
незаконное использование объектов авторского права, а также приобретение,
хранение контрафактных экземпляров
произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере; использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, то есть использование и
распространение программ для ЭВМ или
машинных носителей с программами для
ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированному блокированию, модификации и копированию информации, нарушению работы ЭВМ, а равно использование
таких программ. Указания об осуждении В. за перевозку контрафактной продукции по пункту «в» части 3 статьи 146
УК РФ, а также за создание вредоносных
программ по части 1 статьи 273 УК РФ
суд исключил из приговора как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного заседания4.
При квалификации преступлений в
сфере компьютерной информации допускаются ошибки вследствие неправильного установления субъективной стороны
соответствующих составов преступлений.
Например, по приговору Самарского
районного суда г. Самары от 4 октября
2002 г. З. был осужден по ч. 1 ст. 165
и по ч. 1 ст. 272 УК РФ. Судом первой
инстанции он был признан виновным
в причинении имущественного ущерба
собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также в неправомерном доступе к компьютерной
информации, в том, что он путем обмана, не оплачивая услуги собственнику,
пользовался компьютерной информацией
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан
от 25.03.2011. Дело № 22-1284 // СПС «Судовед» (дата
обращения: 06.05.2013).

в компьютерной сети. В своей надзорной
жалобе он утверждал, что его вина не
доказана, поскольку он, оплатив осуж
денному по данному делу К. деньги за
пользование сетью Интернет, считал
себя добросовестным пользователем.
Определением Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ, вынесенным в
порядке судебного надзора, состоявшиеся
судебные решения были отменены с прекращением уголовного дела за отсутствием в действиях З. состава преступления
по следующим основаниям. Осужденный
по данному делу К. последовательно подтверждал, что именно он предложил З.
подключить их персональные компьютеры к сети Интернет, пояснив, что пользование сетью стоит 400 рублей. Деньги
З. ему передал. При этом, как показал К.,
пароли и логины он брал сначала у Т., а затем у М. и вводил их в компьютеры З.;
свидетели Т. и М. указанные обстоятельства также подтвердили. Эти данные
свидетельствовали о необоснованности
судебных решений с выводами о том,
что З. умышленно незаконно пользовался
сетью Интернет (определение Судебной
коллегии по уголовным делам ВС РФ от
16.11.2006 № 46-Д06-54)5.
4. Обоснованно отмечается, что определенные сложности при квалификации
в правоприменительной практике вызывают и сама терминология, понятия и определения, используемые в гл. 28 УК РФ.
Проведенные отдельными исследователями анкетирование и опрос работников
правоохранительных органов выявили наличие определенных трудностей в понимании значения терминов, используемых
при квалификации составов преступлений гл. 28 УК РФ, таких как компьютерная
информация, электронно-вычислительная машина, уничтожение, блокирование,
модификация, копирование, вредоносная
программа для ЭВМ. Дело в том, что не у
всех терминов есть официальное опреде-

4

5
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2007. № 4. С. 28.
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ление в законодательных актах, а авторы
многих изданных в России комментариев
Уголовного кодекса позволяют себе произвольно интерпретировать большинство технических терминов в области информационных технологий, забывая об
особенностях квалификации бланкетных
норм [6].
Поэтому при квалификации преступлений в сфере компьютерной информации совершаются ошибки в связи с
неправильным пониманием соответствующей терминологии.
Так, следователь, отказывая в возбуж
дении уголовного дела в отношении Р. по
ст. 273 ч. 1 УК РФ, мотивировал свое
решение тем, что на незаконно реализованных им контрафактных компактдисках с компьютерной программой
КОМPАS 3 D V9 вирусов не обнаружено
и в его действиях отсутствует прямой
умысел на создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ. Данные выводы следователя судья
мотивированно признал не соответствующими действительности и обоснованно указал в своем решении, что,
согласно ст. 140 УК РФ, в данном конкретном случае поводом к возбуждению
уголовного дела является заявление потерпевшего П. (собственника программного продукта КОМPАS 3 D V9), а основанием – наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.
При этом судья, обоснованно ссылаясь
на имеющиеся в материалах предварительного расследования данных экспертного исследования приобретенных у Р. в
рамках ОРМ «Проверочная закупка» компакт-дисков с ПО КОМPАS 3 D V9, указал, что на данных дисках выявлено наличие файла, который является драйвером
эмулятора программного обхода защиты данного программного продукта. Таким образом, электронный ключ защиты
собственника программного обеспечения
нивелирован несанкционированным вмешательством, то есть имеет место
модификация программы, что, согласно
12

диспозиции ст. 273 УК РФ, является одним из признаков данного преступления.
С учетом изложенного судья обоснованно пришел к выводу, что постановление
следователя не основано на имеющихся
материалах6.
Проблемы с терминологией, характерной для преступлений в сфере компьютерной информации, существуют и при
составлении обвинительного заключения, обвинительного приговора.
Приговор должен быть изложен ясными и понятными выражениями, при
составлении приговора необходимо избегать изложения в нем невызываемых
необходимостью формулировок, упоминающиеся в приговоре термины должны
быть разъяснены. Некоторые приговоры
этим требованиям закона не отвечают,
перегружены специальными терминами,
таблицами, фактически повторяют содержание обвинительного заключения, которое также перегружено техническими
и специальными терминами, изложено в
непонятных выражениях, в обвинительном заключении приведена таблица. Соответственно при рассмотрении уголовного дела судом нарушаются принципы
устности судебного разбирательства,
нарушены принципы состязательности
сторон и, как следствие, затруднен доступ
к правосудию. Допущенные судом нарушения уголовно-процессуального закона
являются существенными, так как влияют на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, что является безусловным основанием для отмены
приговора и направления уголовного дела
на новое судебное рассмотрение7.
5. Проблемы наказания за совершение преступлений в сфере компьютерной
информации.
В уголовно-правовой норме, предусматривающей ответственность за непра
Кассационное определение Верховного Суда Рес
публики Башкортостан от 31.08.2010г. // СПС «Судовед»
(дата обращения: 06.05.2013).
6

Кассационное определение Магаданского областного
суда от 16.02.2011 г. Дело № 22к-121/2011 // СПС «Судовед» (дата обращения: 06.05.2013).
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вомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), отмечается
несогласованность санкций.
Предполагается, что квалифицированный состав преступления является
более общественно опасным по сравнению с основным составом. Тем не менее
существует законодательный недостаток,
законодательная ошибка, в соответствии
с которой неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или
совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), является
менее наказуемым лишением свободы по
сравнению с неправомерным доступом к
охраняемой законом компьютерной информации, совершенным без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 272 УК РФ).
Уголовно-правовая норма, закрепляющая основной состав преступления в
виде неправомерного доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ),
помимо иных видов наказания, предусматривает лишение свободы на срок до
двух лет. То же деяние, совершенное при
наличии квалифицирующих признаков
(причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности), предусмотренное ч. 2 ст. 272
УК РФ, помимо иных видов наказания,
закрепляет наказание в виде лишения
свободы сроком только до шести месяцев, налицо законодательная ошибка
[1, c. 14–19].

В целом при анализе санкций, предусмотренных за совершение преступлений в
сфере компьютерной информации, отмечается мягкость санкций в случае совершения анализируемых преступных деяний
без наступления тяжких последствий, так
как в этом случае указанные общественно
опасные деяния относятся к преступлениям лишь средней тяжести [9, c. 26–28].
Относительно главы 28 УК РФ су
ществует еще более прагматичное мнение, согласно которому общественные
отношения и интересы, ущерб которым
может быть причинен незаконным собиранием, передачей или распространением компьютерной информации, уже
имеют соответствующую уголовно-правовую охрану, поэтому наличие в УК РФ
самостоятельной главы «Преступления в
сфере компьютерной информации» является избыточным [2, c. 40].
Рассмотрев отдельные аспекты эффек
тивности уголовно-правовых норм, пре
дусматривающих ответственность за
совершение преступлений в сфере компью
терной информации, можно сделать вы
вод: указанные нормы обладают сущест
венными недостатками, что негативно
сказывается на их эффективности в предупреждении киберпреступности, а сама роль
анализируемых уголовно-правовых норм в
противодействии данному виду преступности является незначительной, учитывая высокий латентный характер преступлений
в сфере компьютерной информации.
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