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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ (НА ОСНОВЕ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ)
В статье выделяются и анализируются наиболее проблемные теоретико-правовые
вопросы, которые возникают у правоохранительных органов Украины при квалификации преступлений, совершенных с использованием компьютерной техники, и приводятся предложения по усовершенствованию уголовного законодательства Украины,
с целью обеспечения эффективности борьбы с данным негативным явлением.
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На сегодняшний день специалистами,
которые работают в различных отраслях
знаний, все большее внимание уделяется
проблемам и последствиям информатизации и компьютеризации общества. Это
связано со стремительным внедрением в
жизнь общества компьютерной техники.
Все большее количество предприятий,
учреждений, организаций, отдельных
лиц при осуществлении своей деятельности используют компьютеры.
В результате бурных информационных процессов, которые охватили все
сферы общественных и производственных отношений, современное общество
постепенно становится все более информационно насыщенным.
Появилось даже понятие – информационное общество. Оно характеризуется большим количеством информации,
циркулирующей по коммуникационным
каналам связи, а также наличием всех необходимых средств для ее хранения, передачи, обработки, использования.

Процесс информатизации развивается
настолько стремительно, что общество
только сейчас начинает осознавать последствия этого явления, в том числе и
негативные.
Исследованию процесса информатизации, компьютеризации и определению
проблемных аспектов данных процессов
посвятили свои исследования такие авторы как А.А. Баранов, Ю.М. Батурин,
П.Д. Биленчук, М. Вертузаев, В.Б. Вехов,
А.Г. Волеводз, В.А. Голубев, Н.В. Карчевский, Е.Р. Россинская, Р.А. Розенфельд, К.С. Скоромников, В.С. Цимбалюк, В.В. Крылов и др.
Активное использование информационных технологий и компьютерной
техники вследствие стремительного
процесса компьютеризации украинского
общества стало проблемой и для правоохранительных органов, так как привело
к их использованию с целью совершения
общественно опасных деяний. Следствием чего стало появление нового вида пре-

365

Сравнительное правоведение

ступлений – компьютерных преступлений, которые специфичны по механизму
и способам совершения, а также имеют
высокий уровень латентности и низкий
уровень раскрываемости.
Это, в свою очередь, потребовало от
общества разрешения вопроса об обеспечении эффективного контроля за доступом к информации и надежности ее
сохранности. Поэтому сегодня большое
внимание уделяется совершенствованию
уголовного законодательства, поскольку
уголовно-правовые средства борьбы с
данным явлением, по мнению многих авторов [2 ; 5, с. 2 ; 13 ; 12], представляются
наиболее эффективными.
Под уголовно-правовыми средствами
борьбы с компьютерной преступностью
понимают принятие уголовно-правовых
норм, которыми устанавливается уголовная ответственность за совершение отдельных деяний в сфере использования
компьютерной техники [3, с. 38].
На территории Украины впервые
преступление, совершенное с использованием электронно-вычислительных машин, было выявлено в Луганске в конце
1980-х г. На одном из предприятий города
была разработана программа отчисления
и направления на счет районного комитета комсомола комсомольских взносов из
заработной платы не только комсомольцев, но и всех сотрудников предприятия в
возрасте до 28 лет. Вследствие этого был
причинен общий вред в сумме 5000 рублей 68 лицам [1, с. 126].
Эта информация свидетельствует о
том, что данный вид преступлений правоохранительным органам Украины известен достаточно давно. Изначально
правоохранительные органы вели борьбу
с этим негативным явлением традиционными способами, то есть квалифицировали данные деяния в соответствии с
нормами, предусматривающими уголовную ответственность за мошенничество,
вымогательство, кражу и т.д. Но, как показала практика, такой подход не принес
ожидаемых положительных результатов,
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поскольку не все преступления, совершаемые с использованием компьютерной
техники, охватывались составами традиционных преступлений.
Именно этим фактором было обусловлено включение в Уголовный кодекс
Украины (далее – УК Украины) специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное
вмешательство в работу автоматизированных систем: в 1994 г. УК Украины от
28.12.1960 в соответствии с Законом
о внесении изменений и дополнений
№ 218/94 – ВР от 20.10.1994 был дополнен ст. 198-1 «Нарушение работы автоматизированных систем» [8, с. 122].
Такое решение законодателя было обусловлено широким внедрением информационных технологий и компьютерной
техники в повседневную жизнь общества, поскольку предоставило возможности
доступа каждому человеку к различной
информации, которая хранится в базах
данных автоматизированных систем и ее
использованию независимо от государственных границ, места нахождения лица,
времени суток.
В дальнейшем при работе над новым УК Украины от 05.04.2001 перечень
этих деяний был расширен и закреплен
в самостоятельном разделе ХVI «Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных
систем». Данный раздел закреплял уже
три деяния, предусматривающих ответственность за: незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных
машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей (ст. 361), кражу, присвоение, вымогательство компьютерной
информации или завладение ею путем
мошенничества или злоупотребления
служебным положением (ст. 362), нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных
систем (ст. 363).
В 2003–2004 гг. положения данного раздела были существенно изменены
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и дополнены новыми статьями. Кроме
того, что название раздела было дополнено и сегодня сформулировано в таком
виде: «Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин
(компьютеров), систем и компьютерных
систем и систем электросвязи», изменилась формулировка уже существующих
статей, и появились новые.
Так, ст. 361 УК Украины предусмат
ривает уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин
(компьютеров),
автоматизированных
систем, компьютерных сетей или сетей
электросвязи. Статья 362 УК Украины
полностью изменилась по содержанию и
сейчас представлена в формулировке, которая предусматривает ответственность
за несанкционированные действия в отношении информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных
машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях
или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое
имеет право доступа к ней. Статья 363
УК Украины также претерпела изменения и теперь предусматривает уголовную
ответственность за нарушение правил
эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей
или сетей электросвязи, а также порядка
или правил защиты информации, которая
в них обрабатывается.
Кроме того, в соответствии с Законом
Украины «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины»
№ 2289-IV от 23.12.2004 г. УК Украины
был дополнен ст.ст. 361-1, 361-2, 363-1.
Статья 361-1 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программ
или технических средств, а также их распространение и сбыт. Ст. 361-2 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за несанкционированные сбыт

или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных
системах, компьютерных сетях или на
носителях такой информации. Ст. 363-1
УК Украины предусматривает уголовную
ответственность за воспрепятствование
работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных
систем или систем электросвязи путем
массового распространения сообщений
электросвязи [7].
Такая ситуация свидетельствует о
том, что законодатель, решая актуальные
вопросы борьбы с компьютерными преступлениями, использовал комплексный
подход, во-первых, расширил трактовку
традиционных норм, и во-вторых, разработал специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за
компьютерные преступления.
Однако правоохранительные органы
Украины крайне медленно адаптируются
к новым условиям и способам борьбы с
преступностью. Причин тому много, но
основными из них являются следующие:
– отсутствие достаточного опыта раскрытия и расследования данного вида
преступлений;
– отсутствие необходимого количества
специалистов по борьбе с данным видом преступлений среди работников
органов досудебного следствия, прокуратуры1;
– низкий уровень профессиональной
подготовки следователей, оперативных
работников в области криминалистики.
Кроме того, данные трудности обусловлены рядом факторов:
– сложность конструкции правовых норм;
– наличие специальных терминов и понятий;
Следователь, который расследует компьютерные преступления, должен быть неплохим программистом или
в крайнем случае неплохо разбираться в нюансах применения, использования и возможностях компьютерной
техники. К сожалению, таких специалистов немного
как среди программистов, так и среди следователей.

1
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– отсутствие обобщенной следственной
и судебной практики по данному виду
преступлений;
– недостаточная оснащенность правоохранительных органов специальными техническими средствами;
– отсутствие специализации при подготовке следователей [4].
Последняя проблема ныне решается и
стоит уже не так остро, поскольку многие вузы Украины ввели преподавание
спецкурсов, целями которых являются
ознакомление слушателей с правовой
и социальной сущностью компьютерных преступлений, отработка навыков
правильного определения общественно
опасных последствий данного вида преступлений, овладение умением правильно толковать нормы уголовного, уголовно-процессуального права и правильно
использовать их при расследовании компьютерных преступлений. Например, в
Одесской национальной юридической
академии изучается спецкурс «Квалификация компьютерных преступлений», в
Национальной академии внутренних дел
Украины преподается спецкурс «Организация и расследование преступлений,
связанных с использованием кредитных
карт и систем онлайновых платежей», в
Запорожском национальном университете спецкурс «Особенности расследования компьютерных преступлений» и т.д.
Но, по нашему мнению, сегодня наиболее остро стоит вопрос правильной
квалификации данного вида преступлений, поскольку он является наиболее
сложным в уголовном праве.
Квалификация преступлений – это
установление соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом [9, с. 56].
На правильную квалификацию деяния
оказывают влияние различные факторы.
В том числе полное, в соответствии с
объективной действительностью, установление и тщательное исследование
фактических обстоятельств уголовного
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дела; определение конкретного круга уголовных норм, под действие которых подпадает деяние; сопоставление признаков
преступления определенных в диспозициях конкретных статей уголовного закона с конкретными деяниями; разграничение смежных составов; формулировка
выводов. То есть правильный правовой
анализ признаков конкретного деяния и
установление соответствия фактических
обстоятельств преступления определенной уголовно-правовой норме является необходимым условием правильной
квалификации.
Вопрос правильной квалификации актуален и для преступлений, совершенных
с использованием компьютерной техники, поскольку компьютер благодаря своей многофункциональности, высокой работоспособности и надежности все чаще
используется в преступных целях для
деяний, которые по методам совершения
и наступившим последствиям можно квалифицировать как преступления.
Таким образом, компьютерная техника может рассматриваться как новый
и эффективный способ достижения преступной цели, например, изготовление
и печать ценных бумаг, марок акцизного
сбора, изготовление полиграфической
продукции для незаконного тиражирования, подделка результатов голосований
и т.д. Кроме того, компьютерная техника
может применяться и с целью совершения других преступлений, которые по
сравнению с незаконным вмешательством в работу ЭВМ, нарушением правил
эксплуатации электронно-вычислительных систем являются более тяжкими и
имеют более высокую степень общественной опасности. Например, шпионаж,
осуществляемый с использованием специальных электронных устройств; подделка денег, в том числе иностранной
валюты; незаконное снятие денег с банковских счетов; снятие с каналов связи
информации, которая содержит государственную тайну и иные виды тайн, охраняемые законом; мошенничество и т.д.
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Это свидетельствует о том, что компьютерная техника может использоваться при совершении достаточно большого
количества преступлений, то есть является орудием преступления – предметом,
который применяется для совершения
преступления, или техническим средством, которое облегчает его совершение.
В современной науке, среди ученыхюристов существуют три взгляда на
проблему определения сущности компьютерных преступлений, соответственно выделяются разные критерии, по которым деяние следует относить к данному
виду преступлений.
Одна часть исследователей данного
вопроса к компьютерным преступлениям
относит деяния, при совершении которых
компьютерная техника приравнивается к
средствам или орудиям совершения преступления. Определяющим фактором в
данном случае являются широкие возможности преступного использования
компьютерной техники.
Приверженцы другой точки зрения
считают, что деяние может быть квалифицировано как компьютерное преступление в том случае, если объектом
преступного посягательства будет компьютерная техника. В таком случае кража компьютера, принтера, сканера и другой компьютерной техники должна быть
квалифицирована как компьютерное преступление, а не кража, предусмотренная
ст. 185 УК Украины.
Третья группа исследователей считает,
что объектом посягательства является информация, которая содержится в компьютерных системах, а компьютерная техника
является орудием преступления. Уголовное законодательство Украины стало развиваться именно этим путем, анализ диспозиции ст.ст. 361–363 дает возможность
сделать вывод о том, что именно информация, ее достоверность, целостность являются объектом (ст.ст. 361, 361-1) или предметом (ст.ст. 362, 361-2) посягательства.
Выделение трех критериев является
условным и, по нашему мнению, имеет

скорее криминалистический и технический характер, так как преступления,
совершенные с использованием компьютерной техники, как отдельный вид преступлений в уголовном праве не сущест
вуют и на квалификацию преступного
деяния, которое содержит самостоятельный состав преступления, не влияют.
Критиком всех высказанных выше
позиций является В. Кузнецов, который
считает, что компьютерное преступление всегда совершается при помощи
электронно-вычислительных машин, то
есть компьютер выступает во всех ситуациях как средство достижения преступной цели. Приведенные выше критерии он считает несостоятельными,
так как разные общественно опасные
деяния против самих компьютеров, как
своеобразных информационных продуктов, подпадают под действие уголовноправовых норм, предусматривающих
уголовную ответственность за посягательство на собственность. Отнесение
к данной категории деяний, например,
кражи информации, которая находится
в компьютере, не является правильным,
поскольку совершить это преступление
возможно только путем несанкционированной работы электронно-вычислительных машин [10, с. 71].
Разрешение данной спорной ситуации, по нашему мнению, невозможно
без определения круга преступных посягательств, для совершения которых
применяется компьютерная техника. Совокупность таких деяний мы предлагаем
разделить на следующие группы.
Первая группа – преступления, при
совершении которых компьютерная техника используется с целью незаконной
печати документов, денег, ценных бумаг,
другой печатной продукции.
К этой категории можно отнести такие преступления, как, например:
– изготовление с целью использования
или продажи поддельных денег, ценных бумаг, билетов государственной
лотереи, марок акцизного сбора или
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голографических защитных элементов (ст. 199 УК Украины);
– незаконное изготовление, подделка
или сбыт незаконно изготовленных,
полученных или поддельных конт
рольных марок (ст. 216 УК Украины).
К этой категории можно также отнести деяния, которые не предусмотрены
уголовным законодательством, но представляют определенную общественную
опасность, например, незаконная печать
полиграфической продукции (печать этикеток для поддельной продукции). Кроме
того, мы предлагаем криминализировать
данное деяние.
Перечисленные преступления в большинстве случаев совершаются с применением компьютерной техники (компьютеров, принтеров, сканеров и т.д.), так
как она позволяет осуществлять перевод
(сканирование) практически любого изображения на машинный язык, хранить,
обрабатывать, распространять изображения на бумажном носителе.
Вторая группа – преступления, при
совершении которых компьютерная техника применяется для незаконного тиражирования объектов, которые охраняются авторским правом.
Компьютерная техника также широко
применяется для незаконного тиражирования системного и прикладного программного обеспечения. Сегодня наибольшую опасность представляют пиратские
CD-ROM носители, которые имеют возможность принимать и хранить десятки, а
то и сотни компьютерных программ.
Компьютерная техника применяется и для незаконного изготовления аудио-видеопродукции, так называемое
видеопиратство. В этих случаях компьютеры и периферия используются для
воспроизведения оригинального аудио
диска (CD – Compact Disk), или видеодиска (DVD – Digital Video Disc) и для его
тиражирования путем создания копий.
Данные преступления в полной мере
охватываются ст. 176 УК Украины – нарушение авторского права и смежных прав.
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Третья группа – преступления, при
совершении которых компьютерная техника используется с целью незаконного
собирания, хранения информации, которая охраняется уголовным законом.
Эта категория включает деяния, которые представляют собой незаконный
сбор при помощи компьютерной техники
информации, которая охраняется уголовным законом.
В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об информации» № 2657-XII от
02.10.1992, информация – это какие-либо
сведения и/или данные, которые могут
быть сохранены на материальных носителях или отображены в электронном
виде [11]. Соответственно сбор информации – это приобретение, накопление
информации в соответствии с действу
ющим законодательством Украины.
Таким образом, к данной категории
можно отнести следующие деяния:
– шпионаж (ст. 114 УК Украины), который состоит в передаче, а также
собирании с целью передачи иност
ранному государству, иностранной
организации или их представителям
сведений, которые содержат государственную тайну;
– передачу или сбор сведений, содержащих конфиденциальную информацию, которые находятся во владении
государства (ст. 330 УК Украины);
– нарушение неприкосновенности част
ной жизни, которое выражается в незаконном собирании, хранении, использовании, уничтожении, распространении
конфиденциальной информации о лице
(ст. 182 УК Украины);
– незаконный сбор с целью использования или использование сведений, которые содержат коммерческую или банковскую тайну (ст. 231 УК Украины).
Четвертая группа – преступления, при
совершении которых компьютерная техника применяется в качестве технического средства.
Данная категория представлена широко, например, в нее можно включить сле-
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дующие деяния, предусмотренные УК
Украины:
– нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или
иной корреспонденции, которые передаются средствами связи или через
компьютер (ст. 163 УК Украины);
– фальсификация избирательных документов, документов референдума или
фальсификация итогов голосования
(ст. 158 УК Украины);
– разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 232 УК Украины);
– незаконное использование инсайдерской информации (ст. 232-1 УК Украины);
– незаконное разглашение врачебной
тайны (ст. 145 УК Украины).
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
уголовным законодательством Украины
(ст. 361-363) не в полной мере охватываются все деяния, которые совершаются
или могут совершаться при помощи компьютерной техники, поэтому требуется
дальнейшая работа над его усовершенствованием. И решение этого вопроса,
по нашему мнению, невозможно без изучения опыта зарубежных стран, а также
анализа уголовного законодательства зарубежных стран.
Так, например, в странах Западной Европы законодатель, решая вопрос борьбы
с преступлениями в сфере использования

компьютерных технологий, пошел двумя
путями:
– во-первых, большинство статей, предусматривающих ответственность за
посягательство на личность, собственность, было дополнено нормами
об ответственности за эти преступления в случае их совершения с использованием компьютерной техники;
– во-вторых, в УК были внесены новые
нормы, предусматривающие ответственность за посягательство на качественно новый объект, что и обусловило
возникновение преступлений в сфере
использования ЭВМ, систем и компьютерных сетей [6, с. 16].
В США вопрос об уголовной ответственности за преступления, связанные с
компьютерной техникой, решается подру
гому. В одном разделе Свода законов
США объединены преступления, посягающие на разные объекты, связанные с
использованием компьютеров: шпионаж,
хищение, незаконное получение информации, вымогательство и т.д. [6, с. 18].
Кроме того, по нашему мнению, для
более точной квалификации преступлений ряд статей УК Украины (например,
114, 199, 145, 158, 163, 176, 182, 216, 231,
232, 232-1, 330), следует дополнить еще
одной частью, которая будет содержать
дополнительный
квалифицирующий
признак – совершение преступления с
использованием компьютерной техники.
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