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ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
В настоящее время увеличивается количество совершенных киберпреступлений
как на территории Российской Федерации, так и в других странах мира. В процессе
расследования и рассмотрения по существу уголовных дел данной категории возникают различные ошибки в квалификации преступных деяний, которые необходимо
обобщать и не допускать в будущем, для чего следует в ближайшее время принять
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации». Кроме того, для реального противодействия киберпреступлениям со стороны правоохранительных органов требуется
построение системы слаженного взаимодействия между данными органами.
Ключевые слова: киберпреступления; информационная безопасность; ошибки в
квалификации; средства компьютерной связи; компьютерные системы; уничтожение следов преступления.

В настоящее время идет широкомасштабное формирование глобального информационного общества, при котором
проблема обеспечения безопасности информации выходит на первый план. При
этом от правоохранительных органов
требуется грамотное и своевременное
противодействие преступным посягательствам в сфере обращения цифровой
информации.
Согласно Конвенции о киберпреступ
ности, открытой для подписания в
г. Будапеште в 2001 г. и вступившей в
силу 1 июля 2004 г. [2, c. 376–414], ки
берпреступлениями являются деяния,
направленные против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и компьютерных
данных, а также злоупотребления такими
системами, сетями и данными.
Как обоснованно указывает Р.В. Амелин, появление гл. 28 в УК РФ в 1996 г.
было крайне обоснованным и весьма
своевременным в связи с интенсивным
развитием информационных технологий.

В то же время в силу относительной новизны регулируемых данной главой правоотношений она страдает многочисленными недостатками – главным образом в
понятийной сфере, начиная от отсутствия
нормативной дефиниции самого понятия
компьютерной информации и заканчивая множеством спорных моментов, связанных с объективной частью каждой из
включенных в нее статей [1, с. 5].
Особую проблему для расследования
киберпреступлений вызывает тот факт,
что они могут не иметь государственных
границ, что создает угрозу для информационного сообщества практически в любой стране мира.
Этот факт требует от лиц, проводящих предварительное расследование по
данной категории преступлений, изучать
международное право в целях объединения усилий по противодействию данным
преступлениям. Так, в г. Минске в 2001 г.
было подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ
в борьбе с преступлениями в сфере ком48
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пьютерной информации, в котором закреплено, что предметом этих преступлений
является компьютерная информация, а
компьютерная информация определена
как информация, находящаяся в памяти
компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию
ЭВМ, или передающаяся по каналам связи [2, c. 475–482].
Для совершения киберпреступлений
достаточно лишь приобрести портативное средство спутниковой связи. Время,
в течение которого совершается этот вид
преступлений, может занимать менее одной минуты и преступник не ограничен
в выборе страны, на территории которой
он это устройство будет использовать.
У правоохранительных органов на поиск
и привлечение к уголовной ответственности такого лица, как правило, уходит значительное количество времени, в течение
которого преступник имеет реальную
возможность уничтожить следы преступления [3, c. 4–12], чем может затруднить
или сделать невозможным привлечение
киберпреступника к уголовной ответственности. В данной ситуации только
путем объединения усилий правоохранительных органов всех государств возможно эффективное пресечение этой категории транснациональных преступлений.
В связи с открытым доступом к сети
Интернет большинство киберпреступлений совершается именно с использованием данной сети, ведь отследить лицо,
совершившее преступление, весьма затруднительно. Одним из факторов, приводящих к росту данной категории преступлений в России, является отсутствие
необходимого взаимодействия правоохранительных органов в вопросах расследования этих преступлений. В этой связи
особое значение приобретает необходимость постоянного повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам
расследования данных преступлений.
Рассматривая вопрос о квалификации киберпреступлений, нельзя не от-

метить тот факт, что данные преступления совершаются, как правило, с целью
создать условия для иной категории
преступлений: мошенничества, вымогательства и других.
Как обоснованно указывает П.В. Костин, преступления в сфере компьютерной информации редко встречаются в
обособленном виде, как правило, они
совершаются в совокупности с иными
общественно опасными деяниями и имеют факультативный характер. Это обусловлено тем, что при использовании
компьютерной информации в качестве
средства совершения другого преступления она сама становится предметом общественно опасного деяния [6, с. 6]. По
мнению И.Г. Чекунова, в современных
условиях широкое распространение получили случаи организации Doss-атак на
компьютеры коммерческих организаций,
основной целью которых является последующее требование вознаграждения за
их прекращение.
С позиций уголовного права отмеченные деяния, несомненно, подпадают
под действие ст.ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и
распространение вредоносных программ
для ЭВМ) УК РФ. Однако следует обратить внимание на санкции данных норм
уголовного законодательства. Если описанные деяния не влекут за собой тяжкие
последствия, а они, как правило, не влекут такие последствия, то в соответствии
с указанными статьями они признаются
преступлениями всего лишь средней тяжести, что явно не соответствует степени
их общественной опасности. По механизму своего совершения они крайне схожи
с таким составом преступления, как вымогательство, и, с нашей точки зрения,
должны наказываться не менее строго.
Применить к организаторам Doss-атак
положения норм ст. 163 УК РФ нельзя.
Помимо угроз, связанных с применением
насилия, диспозиция ч. 1 ст. 163 УК РФ
в качестве способов совершения вымога49
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тельства предусматривает только угрозы
уничтожения или повреждения чужого
имущества, а также шантаж. Таким образом, действия организаторов Doss-атак
находятся за рамками действия ст. 163
УК РФ. Такие атаки всего лишь блокируют работу программного обеспечения
компьютеров коммерческих организаций или отдельных пользователей или
осуществляют массовую рассылку пользователям электронных сообщений, что
затрудняет или делает невозможным их
работу в компьютерных сетях, но все эти
действия нельзя отождествлять с уничтожением или повреждением чужого
имущества, а тем более с шантажом потерпевшего [8, с. 26–28]. При таких обстоятельствах в настоящее время необходимо ввести квалифицирующий признак
в ст.ст. 272, 273 УК РФ за организацию
Doss-атак на компьютеры коммерческих
организаций, основной целью которых
является последующее требование вознаграждения за их прекращение.
В 28-й главе УК РФ угрозы для компьютерной информации рассматриваются не с точки зрения ее свойств, которые
нарушаются в результате неправомерных
действий (бездействия), а с точки зрения
самих этих действий. Понятно, что указать исчерпывающий перечень действий,
направленных на угрозу правоотношениям в сфере компьютерной информации, практически невозможно в силу
стремительного развития компьютерных
технологий, что также является проблемой при расследовании этой категории
преступлений.
Так, например, формально чтение информации с экрана монитора не подпадает
ни под одно из перечисленных выше понятий (уничтожение, блокирование, копирование, модификация), однако нарушает
права владельца информации (например,
если эта информация составляет личную
или коммерческую тайну) [7, с. 95].
Представляется интересным изучить
статистику этой категории преступлений
на примере одного из крупнейших и эко50

номически развитых регионов России –
Свердловской области. Так, в 2009 г. в
Свердловской области было зарегистрировано 66 киберпреступлений, в 2010-м –
198, в 2011-м – 2001.
Как обоснованно указывает У.В. Зинина, реальная статистика раскрываемых
преступлений в сфере компьютерной информации в России искажена в результате не всегда правильного применения в
следственной и судебной практике норм
гл. 28 УК РФ, в том числе из-за расширительного толкования элементов содержащихся в ней составов преступлений и
фактического непонимания технических
реалий [5, с. 13].
В соответствии с п. 1 ст. 1228 ГК РФ
автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой
результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности
граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в
том числе оказавшие его автору только
техническое, консультационное, организационное или материальное содействие
или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также
граждане, осуществлявшие контроль за
выполнением соответствующих работ.
Как следует из положений п. 1 ст. 1259
ГК РФ, к объектам авторских прав также
относятся программы для ЭВМ, которые
охраняются как литературные произведения. При этом гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным
правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе
использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым
не противоречащим закону способом.
В данном случае у правоприменителя
вызывает определенные трудности ква1
URL: http://www.mvd.informost.ru/2012/pdf/part1/127.pdf
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лификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 146 («Нарушение авторских и
смежных прав») и 272 («Неправомерный
доступ к компьютерной информации»).
Как обоснованно указывает В.А. Дозорцев, под предметом преступления,
предусмотренного ч.ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ,
понимаются программы для ЭВМ как
объекты авторских прав, а предметом
преступления, предусмотренного ст. 272
УК РФ, – программы для ЭВМ как компьютерная информация. Различие указанных предметов происходит в зависимости от способа восприятия. В первом
случае программа для ЭВМ является
результатом творческой деятельности
независимо от своего назначения и достоинства, а также способа выражения,
во втором – как совокупность упорядоченных определенным образом сведений
и данных, хранящихся под общим именем и предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата.
Таким образом, нужно различать компьютерную информацию, содержащую
данные и команды, предназначенные для
функционирования ЭВМ в целях получения определенного результата, по существу, и программу для ЭВМ, в которой
эта информация выражена, поскольку
охрана авторским правом программы для
ЭВМ ориентирована не на ее существо,
содержание, а на ее форму и за пределы
этой формы выйти не может [4, с. 227].
В ряде случаев имеет место незнание
сотрудниками, проводящими предварительное расследование, норм материального права.
Так, приговором Кировского районного суда г. Екатеринбурга, вынесенным в
2009 г. К., ранее не судимый, осужден по
ч. 2 ст. 146 УК РФ к штрафу в размере
30 000 руб., за каждое из трех преступ
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 272
УК РФ, к штрафу в размере 15 000 руб.
В соответствии со ст. 69 УК РФ
путем частичного сложения наказаний

окончательно по совокупности преступлений К. назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 000 руб.
Приговором суда К. признан виновным в незаконном использовании объектов авторского права – в приобретении,
перевозке, хранении контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта в
крупном размере.
В период до марта 2009 г. К. приобрел компакт-диск с русскими версиями трех компьютерных программ
(Microsoft Windows XP Professional SP3,
Adobe Photoshop CS3, AutoCAD 2009),
авторские права на которые принадлежат трем разным компаниям (корпорациям Microsoft, Adobe Systems, Autodesk).
К. скопировал данные программы на
жесткий диск и 15 апреля 2009 г. перевез их в квартиру, где установил
контрафактные копии этих программ
на ЭВМ за 1000 руб. В результате его
действиями правообладателям – корпорации Microsoft, компании Adobe
Systems и компании Autodesk – причинен ущерб на сумму 9749 руб. 50 коп.,
13 922 руб. 92 коп. и 124 451 руб. 60 коп.
соответственно, всего на общую сумму
168 124 руб. 02 коп., что является крупным размером.
Кроме того, К. признан виновным в
том, что 15 апреля 2009 года, не имея
законного права на доступ к охраняемой законом компьютерной информации, произвел копирование на жесткий
диск компьютера имеющихся у него на
компакт-диске контрафактных копий
этих трех программ, то есть трижды
осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации – копирование этой информации.
В судебном заседании К. вину признал
частично.
В кассационной жалобе адвокат просил приговор в отношении К. отменить,
дело направить на новое судебное разбирательство в связи с несоответствием
выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам дела.
51
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Кроме того, адвокат полагал, что К. не
было совершено действий, предусмот
ренных ч. 1 ст. 272 УК РФ, поскольку он
установил на компьютер другого лица
имеющиеся у него контрафактные экземпляры трех программ.
В кассационном представлении государственный обвинитель просил отменить приговор в связи с несоответствием требованиям ст. 307 УПК РФ,
поскольку доводы адвоката об отсутствии в действиях К. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272
УК РФ, судом отвергнуты без приведения каких-либо мотивов.
Проверив материалы дела, обсудив
доводы кассационной жалобы и представления, судебная коллегия нашла приговор подлежащим изменению.
Выводы суда о доказанности вины
К. и квалификации его действий по ч. 2
ст. 146 УК РФ основаны на доказательствах, исследованных в судебном заседании, в приговоре им дана надлежащая
оценка. Наказание К. за данное преступление назначено с учетом характера и
степени общественной опасности преступления, данных о его личности, иных
обстоятельств, предусмотренных законом. Оно является справедливым.
Судебная коллегия приговор в части
осуждения К. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272
УК РФ, отменила, производство по
делу в этой части прекратила в связи с
отсутствием в его действиях состава
преступления.
Уголовная ответственность за указанное преступление наступает тогда,
когда это деяние повлекло определенные
последствия. Объектом данного преступления являются отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной
информации, в связи с чем объективная
сторона заключается в неправомерном
доступе к этой информации, означающем
несанкционированное проникновение,
взлом электронной системы защиты этой
информации.
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В заключении эксперта по данному
делу имеется ответ на вопрос о способе
обхода защиты от незаконного использования указанных выше программ, предусмотренной правообладателями, то
есть указано, каким образом произошли
несанкционированное проникновение и
взлом системы защиты.
Однако в ходе предварительного
следствия не установлено и не вменено
К. совершение этих действий. К. осужден за неправомерный доступ к контрафактным экземплярам компьютерных
программ, то есть к информации, полученной в результате несанкционированного проникновения и распространенной
иным лицом, у которого К. приобрел ее
на машинном носителе (компакт-диске).
Данные действия, по мнению судебной
коллегии, не содержат состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ,
и охватываются составом преступления,
предусмотренного ст. 146 УК РФ.
Приговор в части осуждения К. по ч. 1
ст. 272 УК РФ отменен, производство по
делу прекращено в связи с отсутствием в
его действиях состава преступления на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Назначение наказания по совокупности преступлений исключено2.
Следует отметить тот факт, что сущест
вует отличие неправомерного доступа к
компьютерной информации от создания,
использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ, которое заключается в юридической характеристике
предмета преступного посягательства,
содержании общественно опасных действий, приводящих к вредным последствиям, и субъективной стороне, дающей
представление об отношении субъекта к
содеянному и его последствиям.
Неправомерный доступ к компьютерной информации необходимо отличать от
преступления, предусмотренного ст. 274
УК РФ. Указанная статья устанавливает
2
Постановление президиума Свердловского областного
суда от 30 сентября 2009 г., уголовное дело № 44-У286/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
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ответственность за нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и
оконечного оборудования, а также правил
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (ч. 1
ст. 274 УК РФ) или если оно повлекло
тяжкие последствия или создало угрозу
их наступления (ч. 2 ст. 274 УК РФ).
Основные различия между этими преступлениями состоят в том, что:
1. При неправомерном доступе к
компьютерной информации виновный
не имеет права вызывать информацию,
знакомиться с ней и распоряжаться ею,
иными словами, действует несанкционированно. Состав же нарушения правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети, напротив, предполагает, что виновный, в силу занимаемого служебного
положения или выполнения функциональных обязанностей, вызывает информацию правомерно, то есть действует в
этом плане на законных основаниях. Таким образом, в отличие от неправомерного доступа к компьютерной информации,
субъект преступного посягательства,
предусмотренного ст. 274 УК РФ, – законный пользователь информации.
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации – преступление,
совершаемое только путем активных
действий, тогда как нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети может быть совершено и бездейст
вием (например, виновный не включает
систему защиты информации от несанкционированного доступа к ней, оставляет
без присмотра свое рабочее место и т.д.).

3. Необходимым признаком объективной стороны анализируемых преступлений выступают общественно опасные
последствия, которые, однако, по своему
содержанию и объему неравнозначны.
Ответственность по ст. 274 УК РФ наступает только в том случае, если уничтожение, блокирование или модификация
охраняемой законом информации ЭВМ
причинили крупный ущерб потерпевшему. Для привлечения к ответственности
по ст. 272 УК РФ причинение крупного
ущерба не требуется. Достаточно установить сам факт уничтожения, блокирования, модификации или копирования
информации, нарушения работы ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети.
Как обоснованно указывает Д.А. Яст
ребов, закон не предусматривает ответст
венности за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети,
если это деяние повлекло копирование
информации, даже причинившее существенный вред. Указанное положение
свидетельствует о неравнозначном подходе законодателя к объему преступных
последствий, выступающих в качестве
обязательных признаков для составов
преступлений, предусмотренных ст. 272
и ст. 274 УК РФ [9, с. 38].
В связи с вышеуказанными ошибками
и затруднениями в квалификации киберпреступлений в настоящее время назрела
необходимость принятия Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях
в сфере компьютерной информации», в
котором следует отразить все вопросы
по правильной квалификации киберпреступлений. В этом случае ошибки сотрудников, проводящих предварительное
расследование и судов 1-й инстанции, по
нашему мнению, в определенной мере
будут минимизированы.
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