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В настоящее время проблема преступности в сфере компьютерной инфор-

мации является как никогда актуальной. Страны запада столкнулись с ней ещё в 

60-е годы прошлого века, а в настоящее время она стала ещё более глобальной и 

опасной. 

Анализ литературы по теме показывает, что законодатели не уделили доста-

точно внимания терминологии, используемой для формулирования норм закона, 

касаемо преступлений в сфере компьютерной информации, это видно и по ре-

зультатам исследования зарубежных законодательств. 

Для эффективной борьбы с преступлениями в сфере компьютерной инфор-

мации необходимо учитывать опыт различных стран. Уголовно-правовое регу-

лирование зарубежного законодательства вопросов уголовной ответственности 

за так называемые компьютерные преступления существенно отличается друг от 

друга. Законодательство требует постоянной адаптации к быстро меняющимся 
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тенденциям компьютерной информации для уголовно-правовой охраны право-

отношений, связанных с использованием компьютерных технологий и информа-

ции. 

Рассмотрим законодательства более предметно. В УК Республики Беларусь 

имеется семь статей [1, c. 26], устанавливающих ответственность за следующие 

деяния: несанкционированный доступ к компьютерной информации, модифика-

цию компьютерной информации, компьютерный саботаж, неправомерное завла-

дение компьютерной информацией, изготовление либо сбыт специальных 

средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или 

сети, разработку, использование либо распространение вредоносных программ, 

нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети [2, c. 12] 

В Украине 01.09.2001 вступил в действие УК, которым установлена ответ-

ственность за ряд преступлений, родовым объектом посягательств которых обо-

значена сфера использования электронно-вычислительных машин, систем и ком-

пьютерных сетей. В данный раздел включены: ст. 361 «Незаконное вмешатель-

ство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и ком-

пьютерных сетей»; ст. 362 «Хищение, присвоение, вымогательство компьютер-

ной информации либо завладение ею путем мошенничества или злоупотребле-

ния служебным положением»; ст. 363 «Нарушение правил эксплуатации автома-

тических электронно-вычислительных систем». 

Кроме того, в ст. 301 УК Украины, устанавливающей ответственность за 

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, 

включен квалифицирующий признак совершения данных преступлений: изго-

товление или использование компьютерных программ, что влечет за собой уси-

ление наказания. 

В 2004 в новой редакции представлена ст. 361 УК Украины, в соответствии 

с которой уголовная ответственность будет наступать за несанкционированное 

вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем, компьютерных се-

тей или сетей электросвязи, что привело к утечке; потере; подделке; блокирова-

нию информации; искажению процесса обработки информации; нарушению 
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установленного порядка ее маршрутизации. В то же время УК Украины допол-

няется новыми статьями, которые устанавливают уголовную ответственность за: 

создание с целью использования, распространения или сбыта вредных про-

граммных или технических средств, а также их распространение или сбыт; не-

санкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным до-

ступом, которая хранится в ЭВМ, автоматизированных системах, компьютерных 

сетях или на носителях такой информации; препятствование работе электронно-

вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или 

сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи. 

В новой редакции излагаются ст. 362 и 363 УК Украины, которые устанавливают 

ответственность за: несанкционированные действия с информацией, которая об-

рабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автомати-

зированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой ин-

формации, содеянные лицом, которое имеет право доступа к ней; нарушение 

правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), авто-

матизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или по-

рядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается [3, c. 301]. 

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Армения, принятом в 

апреле 2003 года, в гл. 24 «Преступление против безопасности компьютерной 

информации», размещенной в разделе 9 «Преступления против общественной 

безопасности, безопасности компьютерной информации, общественного по-

рядка, общественной нравственности и здоровья населения», предусмотрено 

семь составов. 

Так, в ст. 251 УК РА предусмотрена уголовная ответственность за несанк-

ционированный доступ (проникновение) к системе компьютерной информации. 

Кроме того, установлена уголовная ответственность за: изменение информации, 

хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носи-

телях, либо внесение в них ложной информации при отсутствии признаков хи-

щения чужого имущества, либо причинение имущественного ущерба путем об-
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мана или злоупотребления доверием, повлекшие значительный ущерб; компью-

терный саботаж – уничтожение, блокирование либо приведение в негодность 

компьютерной информации или программы, выведение из строя компьютерного 

оборудования либо повреждение компьютера, компьютерной системы, сети или 

машинных носителей; неправомерное завладение компьютерной информацией; 

за изготовление в целях сбыта или сбыт специальных программных или аппарат-

ных средств для неправомерного доступа (проникновения) к защищенной ин-

формации; за разработку, использование и распространение вредоносных про-

грамм; за нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети ли-

цом, имеющим доступ (право на проникновение) к компьютеру, компьютерной 

системе или сети, если это деяние повлекло по неосторожности уничтожение, 

блокирование, изменение охраняемой законом компьютерной информации, 

нарушение работы компьютерного оборудования либо повлекло иной значитель-

ный ущерб. Кроме того, в разделе 8 УК РА «Преступления против собственно-

сти, экономики и экономической деятельности» предусмотрено два состава, име-

ющих отношение к рассматриваемой проблеме. Так, в гл. 21 УК РА «Преступле-

ния против собственности», в соответствии со ст. 181 уголовно наказуемым яв-

ляется: хищение чужого имущества в значительных размерах, совершенное с ис-

пользованием компьютерной техники [4, c. 181]. 

Многие европейские государства повели решительную борьбу с компью-

терными преступлениями с момента их появления в жизни общества. 

Так, в 1993 году в Нидерландах был принят Закон о компьютерных преступ-

лениях, дополняющий Уголовный кодекс новыми составами: несанкциониро-

ванный доступ в компьютерные сети; несанкционированное копирование дан-

ных; компьютерный саботаж; распространение вирусов; компьютерный шпио-

наж. В целом, уголовное законодательство Нидерландов предоставляет широкие 

возможности для борьбы с различными видами компьютерных преступлений 

[5, с. 138]. 
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В ФРГ с 1 января 1975 года действует новая редакция Уголовного кодекса 

1871 года. В настоящее время УК ФРГ имеет 7 составов компьютерных преступ-

лений. Предусмотрена уголовная ответственность для лиц, неправомочно при-

обретающих для себя или иного лица непосредственно не воспринимаемые све-

дения, которые могут быть воспроизведены или переданы электронным, магнит-

ным или иным способом. Ответственности за компьютерное мошенничество 

подлежит лицо, оказавшее влияние на результаты процесса обработки информа-

ции путем неправильного оформления программ, использования неправильных 

или неполных данных, а также посредством незаконного использования данных 

или воздействия на процесс обработки информации. Уголовно наказуемо изме-

нение данных, имеющих доказательственное значение, а также фальсифициро-

ванное использование результатов переработки данных в правоприменительной 

деятельности. Подлежит ответственности тот, кто неправомерно аннулирует, 

уничтожает, делает непригодными или изменяет данные. Установлена уголовная 

ответственность за компьютерный саботаж. 

Кодекс Франции включает составы большого числа компьютерных пре-

ступлений. Среди них посягательства на деятельность ЭВМ. Так, в главе 3 уста-

навливается ответственность за преступления, посягающие на системы автома-

тизированной обработки данных, такие как незаконный доступ к автоматизиро-

ванной системе обработки данных или незаконное пребывание в ней; воспрепят-

ствование работе или нарушение работы системы; ввод обманным путем в си-

стему информации, а также изменение или уничтожение содержащихся в авто-

матизированной системе данных. Также предусмотрена ответственность за по-

сягательства, связанные с использованием картотек и обработкой данных на 

ЭВМ: осуществление или отдача указания об осуществлении автоматизирован-

ной обработки поименных данных без осуществления предусмотренных в законе 

формальностей; осуществление или отдача указания об осуществлении обра-

ботки этих данных без принятия всех мер предосторожностей, необходимых для 

того, чтобы обеспечить безопасность данных; сбор и обработка данных незакон-

ным способом; ввод или хранение в памяти ЭВМ запрещенных законом данных; 
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хранение определенных данных сверх установленного законом срока; использо-

вание данных с иной целью, чем это было предусмотрено; разглашение данных, 

могущее привести к указанным в законе последствиям. Кроме того, закон преду-

сматривает ответственность за действия, совершаемые с компьютерной инфор-

мацией в ущерб интересам государства. Перечень данных составов преступле-

ний также достаточно велик: сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ 

или картотеке информации иностранному государству, уничтожение, хищение, 

изъятие или копирование данных, носящих характер секретов национальной 

обороны, содержащихся в памяти ЭВМ или в картотеках, а также ознакомление 

с этими данными посторонних [6, c. 323]. 

В УК Испании, в отличие от УК Франции, нет специальных норм, преду-

сматривающих ответственность за посягательство на компьютерную информа-

цию, но она установлена за преступления, совершаемые с использованием ин-

формационных технологий: раскрытие и распространение тайных сведений; по-

сягательство на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну; под-

делка документов; изготовление и владение средствами (инструмент, материал, 

орудие, вещество, машина, компьютерная программа, аппарат), специально 

предназначенными для совершения преступлений, предусмотренных в предыду-

щих статьях; раскрытие и выдача тайны и информации, связанных с националь-

ной обороной [7, c. 400]. 

В США в 1977 года в США появился законопроект о защите федеральных 

компьютерных систем. Он предусматривал уголовную ответственность за следу-

ющие категории компьютерных преступлений: введение ложных данных в ком-

пьютерную систему; незаконное использование компьютерных устройств; вне-

сение изменений в процессы обработки информации или нарушение этих про-

цессов; кража денег, ценных бумаг, имущества, услуг, ценной информации, со-

вершенная электронными или иными средствами. На основе данного законопро-

екта в 1984 году был принят соответствующий федеральный закон, который за-

тем был дополнен в 1986 году. Общепринятого определения того, что надо по-

нимать под компьютерным преступлением, в США нет. Каждый штат имеет свой 
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закон, специально рассматривающий преступления, связанные с использова-

нием компьютера. Причем некоторые штаты ограничиваются модификацией 

традиционных законов, например, предусматривая ответственность за хищения 

компьютерного времени или данных. Американские исследователи выделяют 

пять основных форм неправомерного поведения, связанного с использованием 

компьютеров, которые в той или иной формулировке представлены в законах 

штатов: неразрешенный доступ; неразрешенное использование; нечестная мани-

пуляция или изменение данных; компьютерный саботаж; хищение информации. 

Данная классификация не включает хищение элементов компьютерного обору-

дования, не предусматривает ситуации, когда компьютеры используются при со-

вершении других преступлений и т.д. [8, c. 11]. 

В настоящее время с компьютеризацией общества, переходом на расчеты 

финансовых и банковских структур с использованием электронно-вычислитель-

ных машин и в связи с транснациональным характером компьютерной преступ-

ности упомянутые нормы не могут обеспечить борьбу с компьютерными пре-

ступлениями. В них не учтено многообразие общественных отношений, на кото-

рые посягают названные преступления. Очевидно, что российскому законода-

телю следует оценить опыт зарубежных государств и выяснить пригодность вы-

шеупомянутых правовых инструментов для защиты компьютерной информации. 
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