М.М. Менжега

Дискуссионные вопросы главы 28 УК РФ
Статья посвящена проблемным вопросам формулировки новой редакции статей
гл. 28 Уголовного кодекса РФ. Рассматриваются проблемы изменения отечественного уголовного законодательства, анализируются термины, предложенные законодателем, предлагаются пути решения существующих проблем.
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Развитие
современного
общества характеризуется информатизацией
практически всех сфер деятельности.
Используемые информационно-телекоммуникационные системы в настоящее
время остаются достаточно уязвимыми,
и возможный ущерб от криминальных посягательств на компьютерную информацию с каждым годом может быть все серьезнее. По данным Фонда «Общественное
мнение» на начало 2013 г. Интернетом
ежедневно пользуются 50,1 млн россиян, или 43% совершеннолетних жителей
страны. Согласно статистике аналитической компании Taylor Nelson Sofres [2],
по состоянию на февраль 2013 г. 76,5 млн
россиян выходят в сеть Интернет не реже
чем раз в месяц.
И если ранее сеть использовалась
в основном для передачи файлов и общения, то на сегодняшний день все большее число людей используют Интернет
для осуществления торговли, управленческих функций, финансовых расчетов
и т.д. С другой стороны, увеличивается
и количество преступлений, совершаемых с использованием компьютерной
информации, таких как мошенничество,
вымогательство и прочие.
Преступлениям в сфере компьютерной информации посвящена отдельная,
28-я глава УК РФ. Поправки, внесенные
в эту главу Федеральным законом № 420-ФЗ
от 7 декабря 2011 г., привели к серьезным

изменениям и многочисленным обсуждениям и дискуссиям. С момента опубликования проекта закона он подвергался
многочисленной критике, которая продолжается и сегодня. Действительно ли в новой редакции статей достаточно изъянов?
Попробуем проанализировать некоторые
высказываемые замечания к новой редакции закона.
Больше всего критики вызвало понятие
компьютерной информации, которое приводится в примечании 1 к ст. 272 УК РФ:
«...под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи».
Несомненно, новое определение компьютерной информации не идеально, что
отмечает и Верховный Суд РФ в официаль
ном отзыве на проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации»: «Предложенный в примечании термин «электрические сигналы» не вносит достаточной
ясности в определение понятия и требует
дополнительного пояснения».
Некоторые авторы считают, что такое
понятие достаточно узкое и не охватывает некоторые формы передачи компьютерной информации: в компьютерных
сетях часто используется оптоволокно,
в котором данные передаются с помощью
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переноса света внутри нитей, посредством полного внутреннего отражения, а не
электрических сигналов.
То же касается мобильной связи. Возникает вопрос: возможно ли будет квалифицировать деяние как компьютерное
преступление, если часть хакерской атаки проходит именно с использованием
оптоволокна?
На наш взгляд, никаких проблем в этой
ситуации нет. Так, любое преступление,
предусмотренное гл. 28 УК РФ, совершается путем действий с информацией,
которая конечным оборудованием преоб
разована в электрические сигналы, даже
если она и передавалась посредством оптоволокна. Достаточно сложно представить пример, когда неправомерный доступ
к информации осуществляется непосредственно через оптоволокно, без какого-либо иного оборудования, преобразующего
передаваемую информацию в «форму
электрических сигналов».
Правильным также является отказ
законодателя от перечисления мест возможного хранения компьютерной информации, так как прежняя редакция статей
вносила некоторую неопределенность,
разграничивая термины «система ЭВМ»
и «сети ЭВМ». Более того, как справедливо отмечают некоторые авторы [1],
с развитием новых технологий появляются принципиально новые средства хранения информации, поэтому перечисление
их в законе нецелесообразно.
Справедливые замечания у некоторых авторов вызывает формулировка
ст. 272 УК РФ: «Неправомерный доступ
к охраняемой законом компьютерной
информации, если это деяние повлекло
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной
информации…» Такая редакция статьи
исключает преступность неправомерного
ознакомления с охраняемой законом компьютерной информацией без согласия на
это обладателя информации. В ряде случаев являются общественно опасными
и действия лица, когда неправомерный

доступ к компьютерной информации
осуществляется только с одной целью –
ознакомиться с той или иной информацией: например, узнать состояние счета
в банке, код кредитной карточки, наличие
недвижимости, содержание завещания,
какие-то персональные данные и т.д. [1]
Однако большинство преступлений,
предусмотренных ст. 272 УК РФ, совер
шается посредством телекоммуникаци
онных сетей, и, таким образом, обра
щение к информации с удаленного
компьютера подразумевает ее копирование, даже если пользователь не сохраняет эту информацию на какое-либо запоминающее техническое устройство. Так,
например, обращение к любой интернетстранице в сети Интернет физически подразумевает копирование ее исходного
кода в оперативную память компьютера пользователя. Таким образом, когда
неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации
осуществляется с целью ознакомления
с такой информации с удаленного компьютера, всегда происходит копирование
информации и соответственно подпадает
под состав ст. 272 УК РФ.
С другой стороны, лицо может
осуществить неправомерное ознакомление с непредназначенной для него информацией непосредственно с монитора
компьютера, на котором хранится такая
информация, например на своем рабочем
месте. Представляется, что любой здравомыслящий человек принимает меры
к защите своей конфиденциальной информации, такой как, например, код своей платежной пластиковой карточки, что
также и обязует делать п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»:
«Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан принимать
меры по защите информации».
Если же такие действия по защите
информации были приняты, например,
установлен простейший пароль доступа
к таким данным, то действия злоумыш-
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ленника будут подпадать под ст. 273
УК РФ, как использование компьютерных программ либо иной компьютерной
информации, заведомо предназначенных
для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Новая формулировка ст. 273 УК РФ
«Создание, распространение или использование компьютерных программ либо
иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации или нейтрализации средств
защиты компьютерной информации»
также вызывает ряд вопросов. Формулировка статьи достаточно размыта.
Относится ли слово «несанкционированного», расположенное в тексте статьи
перед разделительным союзом «или»,
и к «нейтрализации средств защиты компьютерной информации»? Либо санкционированная пользователем и правообладателем нейтрализация средств защиты
компьютерной информации также преступна? Более логичным и правильным
представляется первый вариант. Компания «1С», например, разрешает своим
пользователям, купившим некоторые
лицензионные программы, отключать
технические средства защиты авторских
прав. Юристы фирмы «1С» доводят до
сведения заинтересованных лиц, что фирма разрешает пользователям, легально
приобретающим их продукты, использовать программу Sable. Эта программа по-

зволяет работать с программой «1С» без
электронного ключа аппаратной защиты.
Несмотря на это, использование программы Sable легальными пользователями
программы расценивается фирмой «1С»
как адаптация этой программы. На наш
взгляд, в неоднозначной трактовке статьи законодатель подразумевает несанкционированную нейтрализацию средств
защиты компьютерной информации. Таким образом, чтобы избежать двоякого
толкования, было бы целесообразным заменить в диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ
союз «или» запятой, в результате чего
статья звучала бы следующим образом:
«Создание, распространение или использование компьютерных программ
либо иной компьютерной информации,
заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, нейтрализации
средств защиты компьютерной информации, – наказываются…» Такая формулировка исключает двоякое толкование
и исключает преступность санкционированной нейтрализации средств защиты,
то есть адаптации программы законным
пользователем для своих нужд.
Таким образом, мы приходим к выводу, что разрешение дискуссионных
вопросов гл. 28 УК РФ будет способствовать обеспечению прав и свобод личности, а также способствовать борьбе
с преступностью в сфере компьютерной
информации.
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