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Мировоззренческие и терминологические
проблемы уголовного законодательства
о компьютерных преступлениях
В статье автор обозначил мировоззренческие и терминологические проблемы
компьютерных преступлений, показал механизм трансформации заблуждений и неправильных представлений в информационной сфере в изменения уголовного законодательства в сфере компьютерных преступлений. Автор критикует ограниченное
представление об обмане как способе воздействия только на человека, предлагает
расширить его на элементы информационной системы (технические устройства и
сетевые приложения). В статье рассмотрена сущность компьютерной информации,
произведено соотношение с предметом преступления и показаны слабые стороны
законодательного определения компьютерной информации. Автор предлагает считать предметом ст. 272 УК РФ не компьютерную информацию, а информационный
носитель, обладающий как материальной, так и информационной составляющей,
а также предложено исключить термин «иная компьютерная информация», как не
представляющий общественной опасности.
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В настоящее время совершенствование уголовного законодательства в сфере
ответственности за компьютерные преступления вызывает больше вопросов,
чем предлагает приемлемые решения 1.
Конечно, изменения в этой области необходимы, учитывая темпы развития
компьютерных технологий. Однако они
должны быть осуществлены лишь после
решения ряда проблем мировоззренческого и терминологического плана.
Федеральный закон Российской Федерации от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Российская газета. 2011. 9 декабря ; Федеральный закон
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Российская газета. 2012. 3 декабря.

1

К проблемам мировоззренческого
плана следует относить представление
о компьютерных преступлениях и способе их взаимодействия с другими составами преступлений. Конечно, они особенные: неслучайно законодателем для
3 составов в действующем УК РФ была
создана отдельная глава, которая выпадает из общей иерархии объектов преступлений. Эта ситуация выглядит, как
будто компьютерные преступления имеют отличное основание для выделения
и группировки. Так оно в действительности и есть, поскольку объектом компьютерных преступлений можгут выступать государство, общество и отдельные
его члены, что сближает его с общим объектом. Такое стало возможным благодаря
тому, что сегодняшнее общество наряду
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с традиционными способами совершения
юридически значимых действий предусматривает информационные, осуществляемые посредством информационных
систем, что несет не только удобство,
но также создает дополнительные риски
преступных посягательств.
Таким образом, компьютерные преступления знаменуют собой необходимость защиты нового информационного
способа общественного взаимодействия,
основанного на компьютерной технологии. В настоящее время они редко совершаются лишь ради того, чтобы просто быть совершенными. Как правило,
выступают формой достижения иных
преступных мотивов: корыстных, хулиганских и т.д. Как указывает И.Г. Чекунов, корысть выступает побудительным
мотивом в большинстве случаев совершения преступлений в сфере компьютерной
информации [7, с. 36–43]. Такое представление нашло адекватное отражение в действующем уголовном законодательстве.
Следуя особенностям компьютерных
преступлений, в УК РФ сложилась оптимальная модель ответственности за них.
Она заключалась в квалификации по совокупности преступлений в случае, если
кроме посягательства на информационную систему происходит причинение вреда другому объекту уголовно-правовой
охраны (собственности, общественной
нравственности и т.д.). Однако в 2012 г.
данный механизм был изменен: законодатель ввел ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации
(ст. 159.6. УК РФ). Данный состав совместил в себе информационный способ
посягательства и корыстную цель. Его
введением законодатель обозначил возможность ситуационной криминализации составов в сфере компьютерной информации, когда сложившаяся проблема
решается не посредством использования
и настройки имеющегося законодательного инструментария, а введением частного уголовно-правового запрета. Так что
в будущем нас может ожидать появление

в УК РФ новых составов компьютерных
преступлений.
В целом данный процесс закономерен
и предсказуем, поскольку обусловлен целым рядом причин. К ним следует отнести понижение образовательного уровня
законодателя в сфере уголовного права
и высоких технологий, подражание моделям регулирования иностранного законодательства без учета отечественной
специфики и менталитета. Основной
причиной выступило стойкое заблуждение на практике, что обмануть возможно
только человека, технические устройства
и информационные системы обману не
подлежат, а следовательно, посягательство на них возможно в форме кражи, но не
мошенничества. Эта позиция ярко представлена в п. 13 постановления Пленума
Верховного Суда РФ, где указывается,
что не образует состава мошенничества
хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной
или поддельной кредитной (расчетной)
карты, если выдача наличных денежных
средств осуществляется посредством
банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации.
В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части
ст. 158 УК РФ 2. Позднее указанная позиция получила законодательное закрепление во вновь введенной статье – мошенничество с использованием платежных
карт (ст. 159.3 УК РФ), где в качестве
объекта обмана указаны только уполномоченный работник кредитной, торговой
или иной организации. Те же самые действия, совершенные с банкоматом или
в интернет-магазине, будут квалифицированы по другой статье.
Несколько по-иному предлагает нам
расценивать ситуацию хищения с использованием информационного воздействия. Так, постановление нам указыва2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной прак
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

166

Турышев А.А. Мировоззренческие и терминологические проблемы уголовного законодательства...

ет, что в случаях, когда указанные деяния
сопряжены с неправомерным внедрением в чужую информационную систему
или с иным неправомерным доступом
к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений либо
с созданием заведомо вредоносных программ для электронно-вычислительных
машин, внесением изменений в сущест
вующие программы, использованием
или распространением вредоносных
программ для ЭВМ, содеянное подлежит
квалификации по ст. 159 УК РФ, а также,
в зависимости от обстоятельств дела, по
ст.ст. 272 или 273 УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошли уничтожение, блокирование, модификация
либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети 3. Фактически хищение денежных
средств называется мошенничеством,
однако способ заключается в неправомерном доступе или использовании вредоносных программ, при этом не уточняется, при каких условиях происходит
данное хищение: в присутствии сотрудника банка, с использованием банкомата
или удаленно, через сеть посредством
онлайн-приложения. Именно поэтому
в редакции ст. 159.6 УК РФ мошенничество в сфере компьютерной информации вы не увидите в качестве способа ни
обмана, ни злоупотребления доверием,
поскольку он заменен на ввод, удаление,
блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Полагаем, что обман как способ посягательства применим как в отношении человека, так и в отношении информационной
системы, представленной техническими
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной прак
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

устройствами и онлайн-приложениями.
Если при обмане человека преступник
использует эмоционально-интеллектуальное воздействие, то в отношении информационных систем – пробелы в правилах
и системе безопасности. Для информационной системы важным является идентификация пользователя и совершаемых им
действий. Для этого владелец информационной системы устанавливает правила,
позволяющие персонифицировать лицо
и его действия, а также средства безопасности, обеспечивающие соблюдение этих
правил. В этом смысле информационная
система олицетворяет интересы владельца и является формой реализации его
воли, именно поэтому мы можем говорить об опосредованном обмане владельца и причинении ему ущерба.
Изменение представления об обмане,
как об универсальном способе воздействия и на человека, и на информационные
системы, представленные техническими
устройствами и сетевыми приложениями, позволит сохранить научно обоснованную и понятную правоприменителю
модель квалификации, где компьютерные
преступления криминализируют способ
посягательства, а реализация дополнительных преступных мотивов влечет квалификацию по совокупности.
Терминологические проблемы также
являются ахиллесовой пятой компьютерных преступлений, причем чем больше
законодатель пытается исправить, тем
положение все больше усугубляется.
Первая касается сущности компьютерной информации, содержание которой
раскрыто в примечании к ст. 272 УК РФ.
В большинстве комментариев компьютерная информация названа в качестве предмета неправомерного доступа
к компьютерной информации, то есть
предмета преступления [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5],
что является верным лишь отчасти. При
таких подходах компьютерная информация выступает «беспредметной субстанцией», которая существует сама по себе.
Подобное представление о предмете
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данного преступления, как мне кажется,
влечет неправильную установку для правоприменителей, отрывает от необходимой предметности в компьютерной сфере. Согласно теории уголовного права,
предмет преступления отождествляется
с предметом материального мира, воздействуя на которые субъект причиняет вред объекту преступления [6, c. 44].
Исходя из этого компьютерная информация является лишь свойством предмета
преступления, представленным информационным носителем. В любом случае,
совершая действия с компьютерной информацией, все эти изменения находят
отражение на каком-либо информационном носителе, позволяющем эти изменением зафиксировать.
Предметом преступления, предусмот
ренного ст. 272 УК РФ, выступает информационный носитель, являющийся
частью информационной системы, содержащий охраняемую законом компьютерную информацию. В статье законодатель
сделал акцент на компьютерную информацию лишь с тем, чтобы не перечислять
всевозможные технические способы хранения информации, поскольку развитие
компьютерных технологий происходит
бурными темпами, и виды носителей
компьютерной информации постоянно
модернизируются. В этом смысле информационный носитель как предмет
позволяет объединить материальную составляющую и информационную составляющую предмета преступления в конкретном предмете материального мира.
Материальная составляющая до внесения изменений в УК РФ 4 была представлена в уголовном законе как «машинный носитель, ЭВМ, система ЭВМ
или их сеть». В настоящее время законодатель обходит вопрос нахождения компьютерной информации, указывая лишь
4
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (в ред. от
01.03.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

о «независимости от средств их хранения, обработки и передачи», что вызовет
большие сложности, нежели предыдущая
формулировка. Единственным подходом
к правильному пониманию материального выражения компьютерной информации следует указание общих признаков
средств хранения, обработки и передачи
компьютерной информации. Предыдущая формулировка «перечисление спис
ком» была более удачным решением для
понимания правоприменителя и выделения общих признаков носителей компьютерной информации.
Информационная составляющая пред
ставлена собственно компьютерной информацией, охраняемой законом. В настоящее время понятие «компьютерная
информация» законодательно закреплено
в примечании 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», что фактически
является частным случаем законодательно закрепленного понятия информации,
которую определяют как сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления 5. Отличие заключается в указании на представление в форме
электрических сигналов, что автоматически относит целую группу аналоговых
устройств и сетей к средствам, содержащих компьютерную информацию.
К примеру, сообщения и программы,
передаваемые по проводной радиосети
в квартиры, согласно данному определению, должны относиться к компьютерной информации, что свидетельствует
о некорректности законодательного понятия. По нашему мнению, для отнесения
информации к компьютерной требуется
цифровой формат передающих и принимающих устройств, при этом не имеют
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в ред. от 6.04.2011) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3448.

5
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значения способы передачи информации
(посредством электрических сигналов,
радиоволн или световых импульсов).
Сложности возникают на практике
относительно определения санкционированности действий при привлечении
к уголовной ответственности за создание, использование и распространение
вредоносных программ, в тех случаях,
когда совершаются действия с программами взломщиков защиты от копирования (программы паттчеры). С одной
стороны, их действие санкционируется пользователем компьютера, который
устанавливает нелицензионное программное обеспечение, с другой стороны, на внесение изменений в программу
имеется запрет правообладателя. Полагаем, что создание вредоносных прог
рамм – это преступление прежде всего
против оператора компьютера (владельца компьютера либо уполномоченного
им человека), то есть предполагает неопределенный круг лиц (владельцев компьютера), а нарушение авторского права – направлено непосредственно против
конкретного правообладателя.
Несколько сложнее вопрос заключается с определением иной компьютерной
информации, заведомо предназначенной
для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или
нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Использование этого термина в ст. 273 УК РФ некорректно,
поскольку в названии статьи законодатель указывает лишь на «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и ни
о какой информации в названии речи
не идет. Запрет на создание и оборот
вредоносных программ обоснован, поскольку они представляют инструкции,
выполнение которых в операционной
системе происходит самостоятельно при
наступлении какого-либо события, то
есть несанкционированно пользователем
компьютера. Как правило, это скомпили-

рованные исполняемые или командные
файлы (*.exe, *.com, *.bat, *.cmd), а также различные скрипты.
Иная информация в данном случае
выступает оценочным понятием. Его содержание достаточно размыто, законодателем не определено и в данном контексте вряд ли возможно применение на
практике. Исходя из логики законодателя, иная компьютерная информация не
может существовать в форме программы,
а лишь в форме текстового, графического,
видео- и иного файла, описывающего механизм совершения несанкционированных действий. Так, к иной компьютерной
информации, заведомо предназначенной
для несанкционированного уничтожения, блокирования модификации или копирования компьютерной информации,
могут быть отнесены текстовые файлы
с описанием алгоритма взлома различных служб и программ, что вступает
в конкуренцию с неправомерным доступом. Несколько сложнее отнести файлы
с серийными ключами для активирования компьютерных программ, поскольку
они должны приводить к несанкционированным операциям с информацией на
компьютере пользователя. В то же время
пользователь, активируя программу, знает результат своих действий и желает его,
то есть его действия производятся санкционированно владельцем компьютера.
Таким образом, предлагаем исключить из диспозиции ст. 273 УК РФ понятие «иная компьютерная информация»
как чрезмерно расширяющее уголовную
ответственность, поскольку общественную опасность представляют лишь вредоносные компьютерные программы.
Для определения вредоносности следует
использовать три критерия:
1. Функционирование программы при
водит к самовольному уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, нарушению работы
компьютера или компьютерной сети.
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2. Операции, выполняемые программой, не санкционированы пользователем
компьютера, то есть происходят без ведома пользователя, на системном уровне
или обманывают пользователя, выдавая
одну операцию за другую. Так, программа форматирования диска, входящая
в комплект любой ОС, не является по
этому критерию вредоносной, так как ее
запуск происходит по воле пользователя.

3. Заведомость – означает, что программа создавалась с прямым умыслом,
направленным на несанкционированное
причинение вреда пользователю от результатов ее работы. Этот критерий позволяет отграничить программы, которые
поставляются по различным типам лицензии и могут содержать ошибки, которые могут при определенных условиях
причинять неосторожный вред.
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