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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ПРАВА
В настоящее время наблюдается стремительный рост киберпреступности, поэтому необходимо оценить эффективность имеющегося арсенала средств противо
действия этой угрозе. В статье классифицируются и анализируются составы преступлений, относящихся к киберпреступности. Исследуются нормативные предписания
уголовно-правового характера стран — участниц Европейского союза с позиций
сравнительного правоведения, так как именно уголовным законодательством определяются преступность и наказуемость деяния. Определяются перспективы дальнейшего развития нормативных предписаний, устанавливающих уголовную ответственность за киберпреступления.
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Ни один из исследуемых сегодня видов
преступности не получал столь стремительное и обширное распространение, как
киберпреступность. Расширяющиеся процессы глобализации, интегрированность и
использование интернет-технологий для
поддержания основных систем жизнеобеспечения людей и всей планеты, растущее
использование цифровых технологий в самых разных сферах деятельности, с одной
стороны, рост и постоянная модификация
способов совершения киберпреступлений,
их распространение во всевозможных
сферах жизнедеятельности общества, с
другой стороны, свидетельствуют о необходимости адекватного ответа со стороны
общества и государства в борьбе с данным
видом преступности. По данным отчета
Европола «The EU Serious and Organized
Crime Threat Assessment (SOCTA) 2013», на
территории Европейского союза обезврежено 3600 преступных группировок, осуществляющих свою деятельность в сети

Internet, целью которых были личная финансовая выгода и подрыв экономической
стабильности. Эксперты Европола отмечают, что в настоящее время выявляется
порядка 30% всех киберпреступлений, и
прогнозируют в будущем увеличение числа совершаемых в этой сфере преступных
деяний, связывая рост киберпреступности
с увеличением значимости Интернета в
повседневной жизни. В частности, эксперты Европола отмечают увеличение
значения мобильных устройств в качестве
основного средства доступа к интернетресурсам, что, по их мнению, может привести к более широкому использованию
этих устройств преступниками [2]. Так
как киберпреступность изначально характеризуется трансграничностью характера
деятельности, скоростью и минимальными затратами усилий на совершение
преступного деяния, затруднениями технического характера при обнаружении и
пресечении конкретного преступного дея-
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ния, противодействие данному виду прес
тупности необходимо строить на началах
взаимного сотрудничества и выработке
единых позиций между государствами в
целях более эффективного противостояния киберугрозе.
Россия не остается в стороне от международного сотрудничества в области
противодействия киберпреступности, в
связи с чем изучение и анализ современного состояния и тенденций развития
уголовно-правовых позиций зарубежных государств в данной сфере помогает осмыслить место российской уголовно-правовой системы среди других
уголовно-правовых систем. В связи с
ограниченным форматом работы в настоящем исследовании представляется интересным проследить, какие меры противодействия киберпреступности используют
страны – участницы Европейского союза,
какими особенностями обладают их подходы именно уголовно-правового характера, так как в установлении пределов
уголовной ответственности можно вы
явить, каковы позиции законодателя по
отношению к определению преступности
и наказуемости того или иного деяния,
составляющего киберпреступления.
Уголовные законы отдельных стран
Европейского союза различным образом
формулируют составы соответствующих
деяний, устанавливая различные пределы ответственности в данной сфере.
Поэтому представляется интересным выявить особенности формулирования составов преступлений соответствующей
направленности. В связи с ограниченным объемом работы считаем возможным сознательно сосредоточить исследование на уголовном праве отдельных
стран – участниц Европейского союза.
Данный выбор обусловлен, во-первых,
принадлежностью указанных государств
и России к одной, романо-германской,
правовой семье, а во-вторых, тем фактом,
что в России, в частности при разработке УК РФ 1996 г., достаточно широко
использовался опыт зарубежных стран

(преимущественно Франции и Германии) при проведении уголовно-правовой
реформы. Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы Австрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Республики Болгария, Франции,
ФРГ, Швейцарии, Швеции.
Прежде чем приступить к анализу непосредственно уголовно-правовых норм о
киберпреступности стран – участниц Европейского союза, необходимо отметить,
что отдельные государства вовлечены в
международные отношения и вынуждены
согласовывать свое внутреннее право с
правом международным, формирующимся на условиях определенной унификации, в связи с чем следует отметить важную роль международно-правовых актов
в регулировании вопросов уголовной
ответственности за отдельные группы
преступных деяний, в том числе и по вопросам киберпреступности, так как ратификация соответствующих конвенций, соглашений, договоров вносит коррективы
в национальное уголовное право, являясь
основой для унификации соответствующих тенденций его развития. В отношении киберпреступности таковым будет
являться заключенная в рамках Совета
Европы Конвенции о киберпреступности
2001 г.1, в которой, в частности, указывается, какие преступные деяния необходимо относить к киберпреступности.
Перечень их достаточно обширен и охватывает различные группы преступных
деяний (ст.ст. 2–10): преступления против конфиденциальности, целостности
и доступности компьютерных данных и
систем (неправомерный доступ к компьютерной системе или ее части, незаконный
перехват данных, незаконное изменение
или блокирование компьютерных данных, вмешательство в функционирование
системы, неправомерное использование
Конвенция Совета Европы о киберпреступности от
23 ноября 2001 г. (г. Будапешт). Вступила в силу 1
июля 2004 г. Россия не является участником Конвенции // URL: http://conventions.coe.int/ (дата обращения:
13.06.2013).
1
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устройств), преступления, совершаемые с использованием компьютерных
устройств (подлог, мошенничество), а
также отдельно выделяемые детская порнография и нарушение авторских прав,
совершаемые с использованием компьютерных систем. Отметим, что при формулировке большинства из указанных выше
преступных деяний в Конвенции содержится оговорка, что в национальном законодательстве составы преступных деяний
могут быть сформулированы как формальные [1, с. 2–25]. Эксперты Европола
в отчете «The EU Serious and Organized
Crime Threat Assessment (SOCTA) 2013»
указывают, что наибольшее распространение имеют такие формы преступной
деятельности с использованием сети Интернет, как кража личных данных, взлом
баз данных, фишинг, мошенничество с
использованием компьютерных систем,
DDoS-атаки, и прогнозируют увеличение
латентности распространения детской
порнографии через сеть Internet в связи с расширяющимися возможностями
пользователей осуществлять посредством
компьютерных сетей некоммерческие
(то есть без участия денежных средств)
сделки по типу «я – тебе, ты – мне» путем
предоставления доступа к своим личным
данным ограниченному кругу лиц [2].
Говоря об уголовной ответственности
за преступления, связанные с использованием компьютерных систем, следует
отметить, что нормативные установления
в данной сфере отличаются рассогласованностью и на уровне национального
законодательства решаются неоднозначно. Считаем возможным провести сравнительный анализ однородных по своей
природе составов преступных деяний,
устанавливающих уголовную ответственность за киберпреступления. Прежде
всего необходимо отметить, что страны –участницы Конвенции о киберпреступности 2001 г. внесли в национальное
законодательство нормативные предписания уголовно-правового характера, ею
предусматриваемые:
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1. Состав преступного деяния, образующий неправомерный доступ к компьютерной системе или ее части, содержится
в § 118а УК Австрии2, § 202а УК ФРГ3,
ст. 197 УК Испании4, ст. 615ter УК Италии5, ст. 138а, 273d УК Нидерландов6,
ст.ст. 323-1, 432-9 УК Франции7, ст. 9в
гл. 4 УК Швеции8. Отметим также наличие в УК Испании специальной нормы,
предусматривающей уголовную ответственность за неправомерное обеспечение
доступа к сервисам радио-, телевещания,
интерактивных услуг, предоставляемых
на расстоянии с помощью электронных
средств или к системе условного доступа
к ним, рассматриваемой в качестве отдельной услуги, путем производства, импорта,
распространения в электронной форме,
продажи, сдачи в аренду или владения
любым оборудованием или программным
обеспечением, не разрешенным в другом
государстве – члене Европейского союза, разработанном или приспособленном
для обеспечения неправомерного доступа, а равно путем монтажа, технического
обслуживания или замены оборудования
2
Strafgesetzbuch (StGB) Österreich am 23. Januar 1974.
Wirkung 1. Januar 1975. Berücksichtigter Stand der
Gesetzgebung: 1. Oktober 2012 // URL: http://www.jusline.at/
(дата обращения: 14.06.2013).
3
Strafgesetzbuch Bundesrepublik Deutschland. In der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I
S. 3322). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2013
(BGBl. I S. 734) m.W.v. 02.05.2013. Stand: 01.06.2013
aufgrund Gesetzes vom 05.12.2012 (BGBl. I S. 2425) //
URL: http://dejure.org/ (дата обращения: 15.06.2013).

Del Código Penal 10/1995, de 23 de noviembre. Última
actualización publicada el 2011 de 29 de enero // URL:
http://www.boe.es/ (дата обращения: 14.06.2013).

4

5
Codice penale italiano 1930. Testo coordinato ed
aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Agg. al 29.06.2012 // URL: http://www.altalex.com/ (дата
обращения: 14.06.2013).

Wetboek van Strafrecht van Nederland, van 3 maart 1881.
Geldend op 03-07-2012 // URL: http://wetten.overheid.nl/
(дата обращения: 15.06.2013).

6

Code pénal français sur Mars 1, 1994. Modifié par
LOI № 2012-409 du 27 mars 2012 // URL: http://www.
legifrance.gouv.fr/ (дата обращения: 14.06.2013).
7

8
Brottsbalk (1962:700). Ändrad: t.o.m. SFS 2012:625.
Ikraft: 2012-07-01 // URL: http://www.riksdagen.se/ (дата
обращения: 14.06.2013).
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или программного обеспечения, упомянутого выше (ст. 286 УК Испании).
За незаконный перехват данных устанавливается ответственность в § 119а
УК Австрии (данное преступное деяние
должно совершаться с целью дальнейшего распространения, извлечения прибыли или с нанесением ущерба владельцу
данных), § 202b УК ФРГ, § 263 УК Дании9, ст. 197 УК Испании, ст. 617quater
УК Италии, ст.ст. 139а, 441а УК Нидерландов, ст. 226-15 УК Франции, ст. 9
гл. 4 УК Швеции. К данным составам
преступления примыкает нарушение тайны в сфере телекоммуникаций, предусмотренное § 119 УК Австрии, ст.ст. 197,
27810 УК Испании, § 206 УК ФРГ, ст. 616
УК Италии, ст.ст. 143, 321ter УК Швейцарии11, ст. 8 гл. 4 УК Швеции, ч. 3 § 263
УК Дании (в соответствии с УК Дании
в качестве квалифицирующего признака
выступает специальная цель нарушения
тайны – намерение получить или ознакомиться с информацией о торговых секретах компании, в соответствии со ст. 619
УК Италии квалифицированным видом
нарушения тайны в сфере телекоммуникаций будет совершение соответствующего деяния служащим службы почтовых, телеграфных и телефонных услуг).
Также необходимо отметить наличие в
УК Италии нормативных предписаний,
устанавливающих уголовную ответственность за установление оборудования,
предназначенного для перехвата, предотвращения или прерывания обмена
Danske straffeloven 1930. LBK nr 1062 af 17/11/2011.
Offentliggørelsesdato: 23-11-2011 // URL: https://www.
retsinformation.dk/ (дата обращения: 15.06.2013).
9

Ст. 270 УК Испании сформулирована как специальный состав преступного деяния, предусматривая в
качестве преступного «захват» данных, образующих
тайну, любыми средствами, электронных или письменных документов, компьютерных носителей или
других объектов, которые относятся к таковым, или
использование любых средств или инструментов в
целях нарушения тайны.

10

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember
1937. Stand am 16. Juli 2012 // URL: http://www.gesetze.ch/
(дата обращения: 14.06.2013).

11

сообщениями или электронной связи
(ст. 617quinquies УК Италии).
Незаконное изменение или блокирование компьютерных данных является
преступным в случае их повреждения
или уничтожения согласно § 126а, 126с
УК Австрии, ст.ст. 350а, 350b УК Нидерландов, ст.ст. 635bis, 635ter УК Италии, §§ 303а, 303b УК ФРГ, ст. 144bis
УК Швейцарии (об этом подробнее ниже),
стирания, могущего привести к повреждению, ухудшению, изменению, удалению,
или ограничению доступа к данным, компьютерным программам или электронным документам в соответствии со ст. 264
УК Испании, ст. 615quinquies УК Италии.
Вмешательство в функционирование системы в случае ее расстройства
(существенного нарушения работы системы) содержит признаки состава преступного деяния, предусмотренного
§ 126b УК Австрии, § 193 УК Дании, ст.
161sexies УК Нидерландов12, ст. 323-2
УК Франции; в случае мошеннического
злоупотребления обработкой данных – §
148а УК Австрии, § 270 УК ФРГ, ст. 3233 УК Франции, ст. 147 УК Швейцарии;
в случае нарушения сохранности систем
для хранения и извлечения информации,
включая пароли и ключи шифрования –
§ 302 УК Дании; в случае препятствования или прерывания работы иностранной
компьютерной системы, осуществляемого путем ввода, передачи, повреждения,
удаления, ухудшения качества, изменения, подавления или ограничения доступа
УК Нидерландов выделяет квалифицированный
состав вмешательства в функционирование системы в
случае его «расстройства», предусматривая повышенную ответственность за уничтожение, повреждение
или приведение в негодность компьютеризированного устройства или телекоммуникационной сети,
возникшее в результате: а) создания препятствий или
помех для хранения, обработки или передачи данных
для общественного пользования, нарушений в сети
связи общего пользования или осуществления государственной службы телекоммуникаций, или создания
общей опасности для товаров или предоставляемых
услуг; б) возникновения опасности для кого-либо,
в) наступления смерти одного человека (ст. 161septies
УК Нидерландов).
12
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к данным компьютера – ст. 264 УК Испании; в случае «когда компьютерная программа изменена, удалена полностью или
частично, или отсутствует возможность
ее работы или сбиты настройки операций
компьютерной системы или компьютера
(ст.ст. 392, 635quater УК Италии); в случае, когда доступ к работе приобретается путем покушения на безопасность,
при помощи технологических средств,
с использованием ложных сигналов или
ложного ключа, или путем привнесения
ложной идентичности (ст. 138аb УК Нидерландов, ст. 143bis УК Швейцарии).
Неправомерное
использование
устройств, представляющих собой получение и передачу средств доступа
к информации, в качестве преступного установлено § 301 УК Дании (в качестве квалифицирующего признака
сформулированы следующие обстоятельства – если деяние совершается
«профессионально», в широком кругу
или в условиях, когда есть установленный риск широкого распространения
полученной информации), ст. 615quater
УК Италии, использование любого терминального оборудования телекоммуникаций без согласия владельца является
преступным в соответствии со ст. 326с
УК Нидерландов, ст. 256 УК Испании (с причинением вреда более чем
400 евро в соответствии с УК Испании).
Составы преступлений, соверша
емых с использованием компьютерных
устройств, также сформулированы в УК
стран – участниц Европейского союза. Во
всех из исследованных УК содержится
состав преступления «компьютерное мошенничество» (подробнее об этом ниже).
Помимо перечисленного, во всех из
рассмотренных УК имеются нормативные
предписания, ограничивающие действия
с сетью Интернет и иными телекоммуникационными сетями, в случае если эти
действия связаны с получением или доступом к порнографическим материалам,
в том числе с участием несовершеннолетних: § 184d УК ФРГ, ст. 600ter УК Италии,
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ст. 227-23 УК Франции, ст. 197 УК Швейцарии предусматривает в качестве преступного деяния распространение через
телекоммуникационные сети порнографических материалов13; § 235 УК Дании –
распространение непристойных фотографий или фильмов, других непристойных
визуальных представлений лиц моложе
18 лет, с одной стороны, ознакомление
посредством платежа или через Интернет
или подобную систему для предоставления информации, с непристойными
фотографиями или фильмами, другими
непристойными визуальными представлениями лиц моложе 18 лет, с другой стороны; § 207а УК Австрии – сознательное
обращение к сети Интернет с целью получения порнографических изображений несовершеннолетних. Статья 183bis УК Испании предусматривает более широкие
пределы ответственности – наказуемыми
являются случаи, если речь идет о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 13 лет,
с использованием интернет-технологий,
телефона или других информационных и
коммуникационных способов контакта,
при условии, что предложение вступления
в сексуальные отношения сопровождаются существенными фактами, ведущими к
сближению (похожий состав преступления содержится и в ст. 609-j УК Италии).
Также считаем необходимым выделить довольно нестандартные преступления, криминализированные в УК некоторых стран европейской континентальной
системы права.
Установлена уголовная ответственность за продажу и иные формы распространения средств доступа к данным
(§ 363а УК Дании, ст. 139d УК Нидерландов, ст. 150bis УК Швейцарии), а в Испании – за производство, импорт, введение
в эксплуатацию или хранение средств,
13
В УК ФРГ подчеркивается, что указанное деяние не
является преступным, если будет обеспечена техническая или другая договоренности, что порнографические материалы не будут доступны для лиц моложе
восемнадцати лет.
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специально разработанных для облегчения несанкционированного доступа или
«обхода» любого технического устройства, которое было использовано для защиты компьютерных программ или любых
других работ (ст. 270 УК Испании).
Изготовление, купля-продажа фальсифицированных электронных денег (§ 169
УК Дании), использование поддельного
электронного документа (§ 171 УК Дании, ст. 491bis УК Италии), искажение
электронной подписи, личной или связанной с каким-либо статусом (ст. 495bis
УК Италии).
Отметим наличие в УК с межных с перечисленными выше составов преступных
деяний, образующих изготовление коммерческих программ или подобных устройств,
являющихся подготовкой к: подделке денег и ценностей (§ 149 УК ФРГ, ст. 442-5
УК Франции), платежных карт, чеков и
векселей (§ 152а УК ФРГ), платежных
карт, позволяющих получать гарантированную оплату карты и обеспеченных кодированием от подделок (§ 152b УК ФРГ),
совершению акта незаконного доступа к
компьютерной системе, нарушению телекоммуникационной тайны, мошенническому перехвату данных, повреждению
данных, расстройству функционирования
компьютерной системы или мошенническому злоупотреблению обработки данных
(§ 126c УК Австрии, ст. 226-3 УК Франции,
ст. 323-3-1 УК Франции), а также изготовление, предоставление, продажа, иные
формы распространения и обеспечение
доступа к паролям или другим защитным
кодам, дающим доступ к данным, компьютерным программам (§ 202c УК ФРГ), изготовление компьютерных программ, специально предназначенных для совершения
таких преступлений, как фальсификация
официальных документов, передаваемых
по средствам связи услуг, подделка сертификатов (ст. 400 УК Испании), специально
предназначенных для изменения курса валют (ст. 461 УК Италии).
УК Австрии в качестве уголовно наказуемого признает предложение или

обеспечение доступа в сети Интернет к
информации, необходимой и достаточной для подготовки к совершению террористического преступления (§ 278f).
Ст. 10д гл. 16 УК Швеции устанавливает ответственность за демонстрацию
насилия путем применения технических
средств.
Предложение или обещание принять
подарок за оказание помощи в перехвате
или записи телекоммуникаций, а также
предоставление информации относительно телекоммуникационных должностных
лиц криминализировано (ст. 328quater
УК Нидерландов).
УК Франции содержит ряд составов
преступлений, защищающих половую
свободу и право на половое самоопределение, в которых отягчающим ответственность обстоятельством выступает тот
факт, что жертва была в контакте с преступником с помощью сети электронных
коммуникаций, используемых для распространения сообщений для неопределенного круга лиц. Примером таких составов
являются ст. 222-24 УК Франции (изнасилование), ст. 222-28 УК Франции (сексуальное насилие, не являющееся изнасилованием), ст. 225-4-2 УК Франции (торговля
людьми), ст. 225-12-2 УК Франции (вовлечение несовершеннолетнего в отношения
сексуального характера, в проституцию),
ст. 227-25 УК Франции (ненасильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего в возрасте
до пятнадцати лет), ст.ст. 227-22, 227-22-1
УК Франции (сексуальные предложения
несовершеннолетним путем подкупа).
Также в УК Франции содержится ряд нормативных предписаний, защищающих
персональные данные, в том числе содержащиеся и передаваемые в электронном
виде, от несанкционированного доступа,
кражи, удаления и прочего (ст.ст. 226-16
– 226-24 УК Франции); а также ряд нормативных предписаний, касающихся разглашения компьютерных данных или файлов, эксплуатация которых или раскрытие
могут нанести вред коренным интересам
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нации, с целью предоставления иностранной державе, иностранной компании или
организации, или агентам разведки иностранного государства (ст.ст. 411-6 – 411-9
УК Франции), или могут посягать на национальные интересы (ст. 413-9 – 413-12
УК Франции).
Статья 179novies УК Швейцарии содержит состав преступления, устанавливающий ответственность за несанкционированное получение (покупку) личных данных
(деликатных личных данных или личностных профилей), а ст. 1 гл. 14 УК Швеции
устанавливает ответственность за подделку
и изменение личных данных.
Далее считаем необходимым остановиться на некоторых из наиболее рас
пространенных киберпреступлений, таких как компьютерное мошенничество и
уничтожение, повреждение и иные преступные действия относительно данных,
хранящихся, обрабатываемых или передаваемых с помощью компьютерного
устройства или системы. Их подробный
сравнительный анализ наиболее убедительным образом показывает, каковы
подходы законодателей рассматриваемых
стран к формулированию однородных, по
сути, составов преступлений и насколько
обширны возможности для унификации
и гармонизации понятийно-категориального аппарата, конструирования системы
киберпреступлений, использования опыта других государств в данной сфере.
УК рассматриваемых стран Европейского союза значительное внимание уделяют вопросам установления уголовной
ответственности за совершение мошенничества с использованием автоматизированных и телекоммуникационных
систем, а также систем электронной обработки данных и ЭВМ14. Дополнительным объектом таких преступных деяний,
наряду с правом собственности выступа-

ет нормальное функционирование указанных выше систем, а также связанные
с этим права и законные интересы лиц
и организаций, отвечающих за деятельность данных систем, владеющих единоличным правом распоряжения ими, а также тех, кому причиняется ущерб (вред)
действиями по незаконному использованию данных систем. Предмет данного
преступного деяния в рассматриваемых
УК стран Европейского союза сформулирован по-разному: результаты автоматизированной обработки данных (УК
Австрии, Дании, ФРГ, Швеции), услуги,
предлагаемые населению через телекоммуникационную связь (УК Нидерландов), информация (информационные данные) или программы, используемые для
электронной обработки данных (УК Дании, Республики Болгария15, Франции),
терминальное оборудование телекоммуникаций (УК Испании), вся система или
часть системы автоматизированной обработки данных (УК Франции), процесс
обработки или передачи данных (УК
Швейцарии), электронная подпись (УК
Республики Болгария).
С точки зрения объективной стороны
также не наблюдается единство подходов:
нанесение вреда имуществу другого лица
путем создания программ, ввода, изменения или уничтожения данных (как лично
созданных или созданных другими лицами данных, так и программ) или влияние
иным образом на процесс обработки указанных данных (УК Австрии), пользование услугой, предлагаемой населению
через телекоммуникационную связь, с
помощью технологических средств или
с помощью ложных сигналов (УК Нидерландов), незаконное изменение, дополнение или стирание информации или программы, используемых для электронной
обработки данных, а также затрагивание

14
См.: § 148а УК Австрии, ст. 326с УК Нидерландов,
§ 279а УК Дании, ст. 256 УК Испании, ст. 640ter УК
Италии, ст. 323-1 – 323-4 УК Франции, ст. 212а УК
Республики Болгария, § 263а УК ФРГ, ст. 147 УК
Швейцарии, ст. 1 гл. 9 ч. 2 УК Швеции.

15
Criminal Code of the Republic of Bulgaria on March 15,
1968. Publication State Gazette No. 26/02.04.1968, in force
as of 01.05.1968. Last amendment SG No. 32/27.04.2010,
in force as of 28.05.2010 // URL: http://legislationline.org/
(дата обращения: 14.06.2013).
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любым другим способом результатов обработки данных (УК Дании), использование терминального оборудования телекоммуникаций без согласия его собственника
(УК Испании), введение в заблуждение
или поддержание такового путем введения, изменения, удаления компьютерных
данных или за счет использования электронной подписи (УК Республики Болгария); обманное получение или обманное
сохранение доступа ко всей или части
системы автоматизированной обработки
данных; воспрепятствование работе или
нарушение функционирования системы
автоматизированной обработки данных;
обманное введение информационных
данных в систему автоматизированной
обработки либо обманное уничтожение
или изменение содержащихся в ней данных; а также участие в организованной
группе или сговоре, направленных на
подготовку к одному или нескольким преступным деяниям, указанным выше, если
эта подготовка характеризуется одним
или несколькими объективными дейст
виями (УК Франции), воздействие на
результат обработки данных ЭВМ путем
составления неправильных программ,
использования неправильных или неполных данных, неправомочного применения данных, а также оказание влияния
на такой процесс каким-либо иным неправомочным воздействием (УК ФРГ),
воздействие на процесс обработки или
передачи данных путем неправильного,
неполного или неправомерного использования данных или подобным образом
(УК Швейцарии), незаконное влияние
на результат автоматической обработки
информации или любой другой сходной
автоматической обработки путем предоставления неправильной или неполной
информации, или внесения изменений в
программу или отчетность (УК Швеции).
УК Республики Болгария также содержит
специальное уточнение относительно
того, что ответственность за данный вид
мошенничества несет также и лицо, которое, не будучи управомоченным, вводит,

изменяет или удаляет компьютеризированные данные для того, чтобы незаконно
получить что-то, на что не имеет права.
Таким образом, видно, что часть из составов сформулирована как материальные, а
часть как формальные. В материальных
составах преступными выделены, как
правило, следующие последствия: вред
имуществу другого лица (УК Австрии,
ФРГ, Испании), обеспечение отсрочки
для наступления имущественного вреда
другому или непосредственное сокрытие
срока наступления имущественного вреда (УК Швейцарии), убытки для любого
лица (УК Швеции).
С точки зрения субъективной стороны особое значение, как и в составе
кражи, придается целям совершения
преступления: УК Австрии, Дании, ФРГ,
Швейцарии, Швеции предусматривают
специальную цель «компьютерного мошенничества» в виде намерения незаконно обогатиться самому виновному или
обогатить третье лицо, а УК Нидерландов указывает на цель уклонения от полной оплаты услуг, предлагаемых населению через телекоммуникационную связь.
Также УК рассматриваемых стран
Европейского союза предусматривают и
отягчающие ответственность за «компьютерное» мошенничество обстоятельства:
совершение данного вида мошенничества
в виде промысла16 или с причинением вреда в крупном или особо крупном размере
(УК Австрии); наступление последствий
в виде уничтожения или изменения данных, содержащихся в системе, либо ухудшения функционирования этой системы,
а также совершение деяния против системы для автоматизированной обработки
персональных данных, осуществляемой
за счет государства (УК Франции). Отметим и примыкающие к «компьютерному»
мошенничеству составы преступных деяний. Так, УК Нидерландов предусматривает ответственность за открытое предложение для распространения, наличие
16
Данное отягчающее ответственность обстоятельство
предусмотрено и УК Швейцарии.

361

Сравнительное правоведение

в своем распоряжении для распространения или с целью ввоза в Нидерланды,
а также производство или хранение с целью материальной выгоды предметов или
информации, очевидно предназначенных
для использования при совершении компьютерного мошенничества17 (ст. 326с
УК Нидерландов), а УК Франции – за
импорт, хранение, предложение продажи, продажу или предоставление оборудования, инструментов, компьютерных
программ или данных, разработанных
или специально приспособленных для
совершения одного или нескольких преступлений, составляющих мошенничество с использованием автоматизированных
систем (ст. 323-3-1 УК Франции). УК ФРГ
устанавливает ответственность (уровнем
ниже, чем за само компьютерное мошенничество) за пособничество (подготовку)
к данному виду мошенничества – путем
написания компьютерных программ, целью которых является совершение такого деяния, предложения их для продажи,
хранения, предоставления их в пользование другим или использования самим виновным18 (§ 263а УК ФРГ).
УК рассматриваемых стран Европейского союза уделяют внимание выделению в отдельный состав деяния, связанного с уничтожением, повреждением и
Ответственность за данное преступное деяние повышается, если виновный совершает его в ходе занятия
своей профессиональной или предпринимательской
деятельностью.

17

УК ФРГ также предусматривает специальное основание освобождения от уголовной ответственности за
совершение данного деяния при соблюдении следующих условий: а) добровольный отказ виновного от
совершения подготовленного деяния; б) предотвращение вызванной виновным опасности того, что другие
будут продолжать подготовку деяния и совершат его;
в) предотвращение завершения деяния; г) уничтожение,
приведение в негодность средств написания программ,
если они еще имеются и могут быть использованы для
написания соответствующих программ, сообщение об
их наличии в соответствующее учреждение или передача их в это учреждение. Если деяние предотвращается
или прекращается без деятельного раскаяния виновного, то условием освобождения его от ответственности
будут «добровольные и серьезные усилия виновного
для достижения этой цели» (§ 263а УК ФРГ).
18
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иными преступными действиями относительно данных, хранящихся, обрабатываемых или передаваемых с помощью
компьютерного устройства или системы.
В качестве квалифицированных составов
таковые выделили УК Австрии, Нидерландов, ФРГ, Швейцарии19. Предметом
данного преступного деяния являются:
автоматически поддерживаемые, переработанные, передаваемые или пересылаемые данные20 (УК Австрии), информация, хранящаяся, обрабатываемая или
передаваемая с помощью компьютерного
устройства или системы (УК Нидерландов), сведения, которые собираются или
передаются электронным, магнитным
или иным, непосредственно не воспринимаемым способом, а также данные,
имеющие существенное значение для
чужого предприятия, чужой фирмы или
государственного органа (УК ФРГ), данные, собранные или переданные электронным или иным подобным способом,
а также программы, если виновный знает
об этих программах или предполагает,
что они должны быть использованы для
изменения, ликвидации или приведения
в негодность данных, собранных или переданных электронным или иным подобным способом (УК Швейцарии).
С точки зрения объективной стороны УК значительно расширили перечень
действий, которыми может быть совершено данное преступление: нанесение
другому человеку вреда путем стирания
данных, а также приведение их в негодность или их уничтожение до такой
степени, что потерпевший «не может
распоряжаться этими данными вообще
или самостоятельно»; создание нарушений в функционировании компьютерной
системы путем незаконного введения
данных (УК Австрии); умышленное и
19
См.: § 126а – 126с УК Австрии, ст.ст. 350а, 350b УК
Нидерландов, §§ 303а, 303b УК ФРГ, ст. 144bis УК
Швейцарии.

УК Австрии под данными понимает как лично соз
данные или созданные другими лицами данные, так и
программы.
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незаконное изменение, стирание, приведение в негодность или препятствование
доступу к информации, а также внесение
в информацию дополнительных данных (УК Нидерландов); аннулирование,
уничтожение, приведение в негодность
или изменение сведений, а также нарушение обработки данных таким образом,
что установка для обработки данных
или носитель данных разрушаются, повреждаются, приводятся в негодность
(УК ФРГ), изменение, ликвидация или
приведение в негодность данных, а также производство, ввоз, передача в обращение, рекламирование, предложение
или иным образом организация доступа
к программам, а также осуществление
руководства по производству названных
программ (УК Швейцарии). Ответственность за совершение подобных деяний
еще более усиливается в случае их совершения в крупном и особо крупном размерах, создания нарушений в работе компьютерной системы длительное время,
совершения их в качестве члена преступной организации (УК Австрии), после
того как виновный незаконно вторгся через телекоммуникационную инфраструктуру или телекоммуникационное устройство, используемые для обслуживания
населения, в компьютерное устройство
или систему, с причинением серьезного
ущерба хранящимся там данным; а также
если виновный умышленно и незаконно
делает доступными или распространяет
данные, которые направлены на то, чтобы причинить ущерб путем копирования
в компьютерном устройстве или системе (УК Нидерландов), в виде промысла
(УК Швейцарии), если совершение деяния приводит к существенным финансовым потерям; виновный действует
на коммерческой основе или в качестве
члена банды, целью которой является
извлечение прибыли посредством компьютерного саботажа; если в результате
совершения преступления ставится под
угрозу снабжение населения жизненно
важными товарами или услугами или на-

циональная безопасность Федеративной
Республики Германия (§ 303b УК ФРГ).
Таким образом, проведя сравнительный анализ основных положений уголовного законодательства государств – участников Европейского союза, относящихся
к континентальной системе права, приходится констатировать, что нормативные
предписания в части установления уголовной ответственности за киберпреступления рассогласованы, не отличаются
приемлемой степенью унификации. Даже
в установлении конвенционных составов
преступлений (а большинство из них, как
это видно из анализа внесенных изменений и дополнений в рассмотренные УК,
были приняты уже после принятия Конвенции о киберпреступности 2001 г.) не
наблюдается единства, так как в одних из
государств посчитали необходимым ввести в УК некоторые из перечисленных в
Конвенции составов преступных деяний,
в других сложились иные подходы. Также значимой проблемой представляется формулирование во многих случаях
составов киберпреступлений в качестве
материальных, с использованием оценочных признаков при обозначении общественно опасных последствий, что также затрудняет правоприменение данных
норм. Тем не менее анализ и сравнение
подходов различных государств, с одной
стороны, позволяет лучше узнать свое
национальное право и совершенствовать
его, а с другой стороны, дает возможность государствам выработать единые
позиции по вопросу преступности и наказуемости тех или иных деяний.
Отметим, что по прошествии более
чем десяти лет с момента принятия Конвенции о киберпреступности 2001 г., ситуация в данной сфере привлекает все
большее внимание, в связи с чем 7 февраля 2013 г. в Брюсселе была принята
Стратегия кибербезопасности Европейского союза21, в которой рефреном звучит
Cybersecurity Strategy of the European Union: An
Open, Safe and Secure Cyberspace: Joint communication
to the European parliament, the Council, the European
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призыв к выработке единых подходов и
решений по обеспечению кибербезопасности в Европейском союзе. Одним из ведущих направлений в работе по совместному противодействию киберугрозам
называется унифицированное законодательное обеспечение деятельности правоохранительных органов, в том числе и
уголовно-правовыми средствами, так как
законодательные положения, устанавливающие преступность и наказуемость тех
или иных деяний, являются основой для
противодействия преступности, определяя круг преступных деяний, на которые необходимо воздействовать. 6 июня
2013 г. на официальном сайте Европарламента появилось сообщение о принятии
Директивы Евросоюза, в рамках которой
будут унифицированы минимальные сроки наказаний в виде лишения свободы за
economic and social committee and the Committee of the
regions, 7.2.2013 (Brussels) // URL: http://eur-lex.europa.
eu/JOINByRange.do?year=2013&min=1&max=25 (дата
обращения: 16.

совершение наиболее распространенных
киберпреступлений: незаконный доступ
или вмешательство в информационные
системы, незаконное вмешательство в
данные, незаконный перехват сообщений
или намеренное производство и продажа
инструментов, используемых для совершения этих преступлений [3].
В заключение отметим, что, несмотря на некоторую рассогласованность
нормативных предписаний отдельных
стран – членов Европейского союза,
каждая из них стремится к максимально возможному применению уголовноправовых норм об ответственности за
киберпреступления, делая их удобными
в использовании для правоприменителя,
что существенно отличает их от аналогичных норм российского УК, положения которого о преступлениях, связанных с компьютерными системами и
телекоммуникационными сетями, до сих
пор остаются малопригодными для применения на практике.
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