
 1

Волеводз А.Г. Уголовное законодательство об ответственности за компьютерные преступления: опыт разных 
стран / А.Г. Волеводз, Д.А. Волеводз // Правовые вопросы связи. – 2004. – № 1. – С. 37-48. 
 
 
А.Г.Волеводз 
Д.А.Волеводз 
 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН 
 
Интернет – это среда обращения компьютерной информации. Несмотря на то, что правоотношения 
в Интернет не в полной мере урегулированы законодательно, значительное число государств мира, с 
учетом высокой общественной значимости компьютерной информации, установило уголовную 
ответственность за посягательства на нее. Операторы связи, провайдеры и пользователи услугами 
Интернет, как показывают опросы, весьма поверхностно зная об этом, сами порой нарушают 
уголовно-правовые запреты. 

 
До недавнего времени уголовное законодательство большинства стран призвано 

было обеспечить защиту законных прав и интересов личности, общества и государства в 
материальном мире. В ходе поступательного развития информационных технологий и 
средств телекоммуникации, они стали незаменимой составляющей жизни человека, 
деятельности общества и механизмов государства. Это поставило на повестку дня во всех 
странах мира необходимость нормативно-правовой поддержки новых отношений, 
возникающих при использовании информационных и телекоммуникационных технологий, 
формирование правовой среды с четко очерченным кругом категорий и понятий – 
важнейших элементов эффективного развития новых явлений. 

Проблема обеспечения безопасности компьютерных информации и технологий, в 
том числе и уголовно-правовыми средствами, является на сегодня одной из самых острых 
в большинстве развитых стран мира. Особенно, когда речь идет об использовании 
компьютеров, их систем и сетей в промышленности и бизнесе. Предприятия несут 
огромные потери из-за различных компьютерных атак и взломов. Глобальная 
компьютерная сеть Internet из академического ресурса превратилась в коммерческую 
среду, где существенно важным является обеспечение безопасности и пресечение 
возможных посягательств на складывающиеся отношения. 

В этой связи, прежде всего, следует отметить, что в странах, где компьютеризация 
общественной жизни находится на высоком уровне, как исследователи, так и законодатели 
полагают, что существует самостоятельный вид преступлений, обобщенно называемый 
компьютерными или высокотехнологичными преступлениями («computer crimes» или 
«high – tech crimes»). 

До настоящего времени не существует общепризнанного определения таких 
преступлений, а этот термин и раскрывающие его дефиниции носят операционный 
характер. Это обусловлено отсутствием единых взглядов на основания отнесения 
противоправных деяний к таким преступлениям в связи с постоянными изменениями 
информационных компьютерных технологий. 

Сфера компьютерной информации, будучи составной частью информационной 
сферы, является многоуровневой и в самом общем виде включает отношения возникающие 
по поводу (1) производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 
распространения и потребления компьютерной информации, (2) создания и использования 
информационных компьютерных технологий и средств их обеспечения, (3) защиты 
компьютерной информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах 
и информатизации с использованием компьютеров, их систем и сетей. Ее фундаментом 
является совокупность информационных ресурсов в виде компьютерной информации, 
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компьютерных технологий и оборудования, а также связанной с ними компьютерной 
инфраструктуры, включая сети электросвязи. 

С учетом этого можно выделить среди преступлений, совершаемых с применением 
компьютерных технологий и использованием компьютерной информации: 

- преступления в сфере компьютерной информации, посягающие на 
информационные компьютерные отношения, т.е. отношения, возникающие по поводу 
осуществления информационных процессов производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления компьютерной информации, 
создания и использования компьютерных технологий и средств их обеспечения, а также 
защиты компьютерной информации, прав субъектов, участвующих в информационных 
процессах и информатизации; 

- преступления в информационном компьютерном пространстве, посягающие на 
отношения возникающие по поводу реализации прав на информационные ресурсы 
(собственности и т.д.), информационную инфраструктуру и составляющие ее части (ЭВМ, 
системы и сети ЭВМ, программы для ЭВМ и т.д.); 

- иные преступления, для которых характерно использование компьютерной 
информации или составляющих ее элементов информационного пространства при 
совершении деяний, посягающих на иные охраняемые уголовным законом 
правоотношения (собственности, общественной безопасности и т.д.). 

Следует отметить, что законодательство об уголовной ответственности за 
компьютерные преступления в различных странах мира существенно отличается друг от 
друга. Согласно результатам проведенного в 2001 г. транснациональной консалтинговой 
компанией МсConnell International исследования под названием "Преступление в 
киберпространстве и наказание"1, охватившего 52 страны мира, не во всех государствах 
законодательство в должной мере адаптировано к постоянно возрастающим потребностям 
усиления уголовно – правовой охраны правоотношений, связанных с использованием 
компьютерных информации и технологий. 

Одной из первых стран мира, принявших меры по установлению уголовной 
ответственности за совершение преступлений рассматриваемого вида, явились 
Соединенные Штаты Америки, где компьютерная преступность появилась несколько 
раньше, чем в других государствах. 

В 1977 г. в США был разработан законопроект о защите федеральных 
компьютерных систем. Он предусматривал уголовную ответственность за: введение 
заведомо ложных данных в компьютерную систему; незаконное использование 
компьютерных устройств; внесение изменений в процессы обработки информации или 
нарушение этих процессов; хищение денежных средств, ценных бумаг, имущества, услуг, 
ценной информации, совершенные с использованием возможностей компьютерных 
технологий или с использованием компьютерной информации. На основе данного 
законопроекта в октябре 1984 г. был принят Закон о мошенничестве и злоупотреблении с 
использованием компьютеров – основной нормативно – правовой акт, устанавливающий 
уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. В 
последующем он неоднократно (в 1986, 1988, 1989, 1990, 1994 и 1996 гг.) дополнялся. 

Ныне он включен в виде § 1030 в Титул 18 Свода законов США2. 
Данный закон устанавливает ответственность за деяния, предметом посягательств 

которых является «защищенный компьютер» (находящаяся в нем компьютерная 
информация). Под ним понимается (1) компьютер, находящийся в исключительном 
пользовании правительства или финансовой организации, либо компьютер, 
функционирование которого было нарушено при работе в интересах правительства или 
финансовой организации, а также (2) компьютер, являющийся частью системы или сети, 
элементы которой расположены более чем в одном штате США. Одновременно закон 
устанавливает, что уголовная ответственность наступает в случаях (1) 
несанкционированного доступа – когда посторонний по отношению к компьютеру или 
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компьютерной системе человек вторгается в них извне и пользуется ими, либо (2) 
превышения санкционированного доступа – когда законный пользователь компьютера или 
системы осуществляет доступ к компьютерным данным, на которые его полномочия не 
распространяются. 

Данный закон устанавливает ответственность за семь основных составов 
преступлений, которыми признаются: 

- компьютерный шпионаж, состоящий в несанкционированном доступе или 
превышении санкционированного доступа к информации, а также получение информации, 
имеющей отношение к государственной безопасности, международным отношениям и 
вопросам атомной энергетики (§ 1030(а)(1)); 

- несанкционированный доступ или превышение санкционированного доступа к 
информации из правительственного ведомства США, из какого бы то ни было 
защищенного компьютера, имеющего отношение к межштатной или международной 
торговле, а также получение информации из финансовых записей финансового 
учреждения, эмитента карт или информации о потребителях, содержащейся в файле 
управления учета потребителей (§ 1030(а)(2)); 

- воздействие на компьютер, находящийся в исключительном пользовании 
правительственного ведомства США, или нарушение функционирования компьютера, 
используемого полностью или частично Правительством США (§ 1030(а)(3)); 

- мошенничество с использованием компьютера - доступ, осуществляемый с 
мошенническими намерениями, и использование компьютера с целью получения чего бы 
то ни было ценного посредством мошенничества, включая незаконное использование 
машинного времени стоимостью более 5 тысяч долларов в течение года, т.е. без оплаты 
использования компьютерных сетей и серверов (§ 1030(а)(4)); 

- умышленное или по неосторожности повреждение защищенных компьютеров (§ 
1030(а)(5)); 

- мошенничество путем торговли компьютерными паролями или аналогичной 
информацией, позволяющей получить несанкционированный доступ, если такая торговля 
влияет на торговые отношения между штатами и с другими государствами или на 
компьютер, используемый правительством США (§ 1030(а)(6)); 

- угрозы, вымогательство, шантаж и другие противоправные деяния, совершаемые с 
использованием компьютерных технологий (§ 1030(а)(7)). 

Ответственность за преступления в информационном компьютерном пространстве 
установлена рядом законодательных актов США. Среди них выделяется § 1029 Титула 18 
Свода законов США3, которым предусмотрена ответственность за торговлю похищенными 
или поддельными устройствами доступа, которые могут быть использованы для получения 
денег, товаров или услуг. 

Предписаниями § 1361 Титула 18 Свода законов США4 установлена наказуемость 
умышленного повреждения имущества, оборудования, контактных пунктов, линий или 
систем связи. 

Большое значение американское законодательство уделяет неприкосновенности 
личной жизни граждан и, соответственно, информации относящейся к ней. Согласно § 
2511 Титула 18 Свода законов США5 наказывается перехват и разглашение сообщений, 
передаваемых по телеграфу, устно или электронным способом. Специально установлена 
уголовная ответственность за нарушение конфиденциальности электронной почты и 
речевой корреспонденции на сервере. В § 2701 Титула 18 Свода законов США 
«Незаконный доступ к хранимым сообщениям» установлена наказуемость умышленного 
получения или видоизменения сообщений, хранящихся в памяти компьютера или 
компьютерной системы, а также создания препятствий для санкционированного доступа к 
таким сообщениям6. 

В части, касающейся ответственности за иные преступления c использованием 
компьютерной информации или составных элементов информационного компьютерного 
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пространства, следует отметить § 1343 Титула 18 Свода законов США7. Им предусмотрена 
возможность привлечения к уголовной ответственности за передачу полностью или 
частично по проводным средствам связи, радио или телевидению сообщения с целью 
использования для совершения в последующем мошенничества. Предписания этой нормы 
закона подлежат использованию в случаях, когда терминалы, используемые для 
совершения мошеннических действий, обмениваются информацией с использованием 
линий электросвязи. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Преступность 
деяний непосредственно в сфере компьютерной информации установлена Законом о 
злоупотреблении компьютерами 1990 г.8 В соответствии с ним к уголовно наказуемым 
отнесены: умышленный противозаконный доступ к компьютеру или содержащимся в нем 
компьютерной информации или программам (ст. 1); умышленный противозаконный 
доступ к компьютеру или содержащимся в нем компьютерной информации или 
программам для их последующего использования в противозаконных целях (ст. 2); 
неправомерный доступ к компьютерной информации на машинном носителе, в 
компьютере, компьютерной системе или сети, с целью или если это повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение 
работы компьютера, компьютерной системы или сети (ст. 3).  

Наряду с этим, вопросам защиты одного из видов компьютерной информации 
посвящен ряд положений Закона о персональных данных 1998 г.9, которым признаются 
преступлениями нарушения, связанные с противоправным разглашением таких данных, в 
том числе с использованием компьютерных технологий. Ряд норм Закона о 
телекоммуникациях 1984 г. направлены на защиту и охрану сетей связи, компьютерных 
систем и сетей10. 

Кроме того, отдельные законодательные акты Великобритании дают возможность 
осуществлять уголовное преследование лиц, виновных в совершении иных преступлений, 
связанных с использованием компьютерных технологий. Так, в соответствие с 
корреспондирующими друг с другом нормами Закона о защите детей 1978 г.11 и Закона о 
сексуальных преступлениях 1956 г.12, к уголовной ответственности могут быть 
привлечены лица, которые изготавливают и распространяют с использованием 
компьютерных технологий порнографические изображения детей в возрасте до 16 лет. 

Кроме того, Закон о терроризме 2000 г.13 устанавливает, что незаконное 
проникновение в компьютеры, их системы или сети, повлекшее за собой значительный 
ущерб или их использование полученной таким образом компьютерной информации для 
организации массовых насильственных действий, может быть приравнено к актам террора 
и, соответственно, влечь за собой повышенную ответственность. 

Уголовным кодексом Канады14 компьютерными преступлениями признаются: 
- противоправное несанкционированное получение, непосредственно или косвенно, 

любых компьютерных данных и услуг (ст. 341.1 (1) (а)); 
- несанкционированный перехват, прерывание, отслеживание и запись с 

использованием электромагнитного, акустического, автоматического или другого 
устройства любых данных (функций), генерируемых компьютерной системой (ст. 341.1 (1) 
(в)); 

- использование или принуждение к использованию, непосредственно или косвенно, 
компьютерных систем для совершения вышеуказанных преступлений либо для 
совершения преступлений против собственности, ответственность за которые 
предусмотрена УК Канады (ст. 341.1 (1) (с)); 

- умышленное несанкционированное изменение или уничтожение компьютерных 
данных (ст. 430 (1.1) (а)); 

- умышленное распространение бессмысленных, бесполезных или безрезультатных 
компьютерных данных и программ (ст. 430 (1.1) (в)); 
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- несанкционированное умышленное создание затруднений или помех для 
законного использования общедоступных компьютерных данных (ст. 430 (1.1) (с)); 

- несанкционированное умышленное создание затруднений или помех для 
законного использования компьютерных данных лицу, которое на законном основании 
вправе использовать эти данные, а равно блокирование доступа к таким данным (ст. 430 
(1.1) (d)); 

- использование компьютерных данных и технологий в корыстных целях 
извлечения прибыли путем создания финансовых и других «пирамид» (ст. 206.(1)(e)). 

В уголовном законодательстве некоторых стран содержится минимальный перечень 
противоправных деяний, признаваемых преступными в случаях их совершения с 
использованием компьютерных технологий. Одним из представителей такого подхода на 
сегодняшний день является Австралия. В уголовном кодексе этой страны15 упомянуты 
лишь два состава преступления, имеющих отношение к рассматриваемой теме. Статьями 
125А и 125В УК Австралии предусмотрена уголовная ответственность, в числе иного, за 
распространение порнографии и детской порнографии с использованием компьютерных 
технологий. Статья 222 устанавливает уголовную ответственность за незаконное 
получение конфиденциальной информации, в том числе и из компьютеров. 

Законодательство европейский стран также не отличается единым подходом к 
уголовно-правовому регулированию охраны правоотношений в рассматриваемых сферах. 

В Уголовном кодексе Эстонской Республики16, установлена уголовная 
ответственность за следующие преступления в сфере компьютерной информации: 

- компьютерное мошенничество (ст. 268), под которым понимается получение 
чужого имущества, имущественной либо иной выгоды путем ввода компьютерных 
программ или информации, их модификации, уничтожения, блокирования либо иного вида 
вмешательства в процесс обработки информации, влияющего на результат обработки 
информации и обуславливающего причинение прямого имущественного или иного вреда 
собственности другого лица; 

- незаконное уничтожение, повреждение, нарушение или блокирование 
компьютерной информации или компьютерных программ (ст. 269), в том числе и при 
отягчающих обстоятельствах: (1) повлекших крупный имущественный вред, или (2) 
направленных против ведущихся государством основных или государственных регистров, 
или (3) совершенных группой лиц по предварительному сговору; 

- компьютерный саботаж (ст. 270) - ввод информации или программ, их 
модификация, уничтожение или блокирование с целью создания помех в работе 
компьютерной или телекоммуникационной системы; повышенная ответственность 
предусмотрена за те же действия, повлекшие крупный имущественный вред, или 
направленные на создание помех в работе основных государственных или 
государственных регистров; 

- незаконное использование компьютеров, компьютерных систем или 
компьютерных сетей (ст. 271) путем устранения их средств защиты (кодов, паролей и т.д.); 
квалифицированный состав этого преступления предусматривает его совершение: 
повторно, или с причинением существенного вреда, или с использованием компьютеров, 
компьютерных систем или компьютерных сетей, содержащих информацию, 
составляющую государственную тайну или предназначенную только для служебного 
пользования; 

- незаконное нарушение или блокирование связи в компьютерной сети с помощью 
технических средств (ст. 272); 

- заведомое распространение компьютерных вирусов (ст. 273), в том числе и при 
отягчающих обстоятельствах: (1) повторно, или (2) с причинением существенного вреда, 
или (3) с целью распространения вируса в государственной компьютерной системе, или (4) 
с целью pаспpостpанения виpуса в компьютеpных сетях, предназначенных для всеобщего 
пользования; 
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- пеpедача защитных кодов компьютеpов, компьютеpных систем или компьютеpных 
сетей (ст. 274); совершенным при отягчающих обстоятельствах признается то же деяние, 
если передаваемые защитные коды позволяют проникнуть в компьютеры или банки 
данных, содержащие личные данные деликатного характера, информацию, составляющую 
государственную тайну или предназначенную только для служебного пользования, а также 
если это преступление совершено (1) с целью получения выгоды, или (2) с причинением 
существенного вреда. 

Санкциями этих статей предусмотрены наказания в виде ареста, штрафа и лишения 
свободы, на максимальный срок до 6 лет за компьютерное мошенничество. 

В Главу XX «Преступные деяния против общественной безопасности и 
общественного порядка» Уголовного кодекса Латвийской Республики17 включены 
следующие составы преступлений: 

- самовольное вхождение в автоматизированную компьютерную систему, создавшее 
условия для ознакомления с информацией, содержащейся в системе (ч. 1 ст. 241); 

- самовольное вхождение в автоматизированную компьютерную систему, создавшее 
условия для ознакомления с информацией, содержащейся в системе, связанное с 
преодолением средств защиты программного обеспечения компьютерной техники или с 
подключением к линиям связи (ч. 2 ст. 241); 

- несанкционированное копирование программного обеспечения компьютерной 
техники, файла или находящейся в памяти компьютерной техники базы данных, 
причинившее существенный вред (ч. 1 ст. 242); те же действия при отягчающих 
обстоятельствах – совершенные повторно или связанные с преодолением средств 
программного обеспечения компьютерной техники или с подключением к линиям связи (ч. 
2 ст. 242); 

- неразрешенные модификация, изменение, повреждение или уничтожение 
информации, содержащейся в автоматизированной компьютерной системе, или введение 
заведомо ложной информации в автоматизированную систему или на носитель 
информации, или умышленные повреждение или уничтожение носителей информации 
программного обеспечения или систем защиты компьютерной техники, причинившие 
существенный вред (ст. 243); 

- умышленное распространение компьютерного вируса, то есть программного 
средства, вызывающего несанкционированное уничтожение или изменение программного 
обеспечения компьютерной техники или информации или повреждение информационного 
устройства, или разрушение системы защиты, или введение нового вида вируса в среду 
программного обеспечения компьютерной техники (ч. 1 ст. 244); те же действия, 
причинившие существенный вред (ч. 2 ст.244); 

- нарушение правил безопасности информационной системы – нарушение правил 
хранения и обработки информации, разработанных в соответствии с режимом информации 
или ее защиты, или нарушение правил безопасности информационной компьютерной 
системы, совершенное лицом, ответственным за соблюдение данных правил, повлекшее 
похищение, уничтожение или повреждение информации или другой существенный вред 
(ст. 245). 

Санкциями данных статей уголовного закона, преимущественно, устанавливаются 
меры наказания в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы на срок до 5 лет. 
Более суровое наказание – в виде лишения свободы на срок до 10 лет – предусмотрено 
только за распространение компьютерного вируса, причинившее существенный вред. 

Уголовным кодексом Королевства Швеции18 преступными признаются следующие 
деяния, совершенные с использованием компьютерных информации и технологий: 
нарушение почтовой и телекоммуникационной тайны (ст. 8 гл. 4); использование 
технических средств с намерением нарушить телекоммуникационную тайну (ст. 9b гл. 4); 
незаконное получение доступа к записи в системе автоматической обработки данных или 
незаконное изменение, стирание или добавление такой записи в реестр (ст. 9с гл. 4); 
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мошенничество путем предоставления неправильной или неполной информации, или 
внесения изменений в программу или отчетность, или какими-либо другими способами 
незаконное влияние на результат автоматической обработки информации или любой 
другой сходной автоматической обработки, которая влечет выгоду для лица, 
совершившего преступление и убытки для любого другого лица (ч. 2 ст. 1 гл. 9); 
изготовление, сбыт и распространение иным способом детской порнографии (ст. ст. 10а, 
10b и 10с гл. 16). 

В Федеративной Республике Германии дополнения, касающиеся рассматриваемых 
преступлений, внесены в УК ФРГ в 1986 г.19  

К преступлениям в сфере компьютерной информации отнесены: действия лиц, 
неправомочно приобретающих для себя или иного лица непосредственно не 
воспринимаемые сведения, которые могут быть воспроизведены или переданы 
электронным, магнитным или иным способом (§ 202а); учиняющих подделку или 
использующих поддельные технические записи, под которыми, в числе иного, понимаются 
данные, полностью или частично регистрируемые автоматическими устройствами (§ 268); 
аналогичная подделка данных, имеющих доказательственное значение (§ 269); 
уничтожающих, изменяющих или утаивающих технические записи (§ 274); противоправно 
аннулирующих, уничтожающих, приводящих в негодность или изменяющих данные (§ 
303а); нарушающих обработку данных путем разрушения, повреждения, приведения в 
негодность либо приведения в негодность установки для обработки данных или носителей 
информации (§ 303b). 

Из деяний, относящихся к совершаемым в компьютерном пространстве, в УК ФРГ 
следует выделить нарушение тайны телекоммуникационной связи (§ 206); незаконное 
вмешательство в деятельность телекоммуникационных установок (§ 317). 

Из иных преступлений следует отметить компьютерное мошенничество. Под ним 
понимается умышленное деяние с намерением получить для себя или третьих лиц 
имущественную выгоду, заключающееся в причинении вреда чужому имуществу путем 
воздействия на результат обработки данных путем неправильного создания программ, 
использования неправильных или данных, неправомочного использования данных или 
иного воздействия на результат обработки данных (§ 263а). 

Французская Республика. Уголовный кодекс Франции20, вступивший в силу весной 
1994 г., содержит значительное число статей, предусматривающих ответственность за 
деяния рассматриваемых категорий. 

В сфере компьютерной информации УК Франции устанавливает ответственность за 
совершение следующих преступлений: перехват, хищение, использование или предание 
огласке сообщений, передаваемых средствами дальней связи (ст. 226-15); незаконный 
доступ к автоматизированной системе обработки данных или незаконное пребывание в ней 
(ст. 323-1); воспрепятствование работе или нарушение работы компьютерной системы (ст. 
323-2); ввод обманным путем в систему информации, а также изменение или уничтожение 
содержащихся в автоматизированной системе данных (ст. 323-3); ввод или хранение в 
памяти ЭВМ запрещенных законом данных (ст. 226-19). 

К преступлениям в информационном компьютерном пространстве, в соответствии с 
УК Франции, могут быть отнесены: осуществление или отдача указания об осуществлении 
автоматизированной обработки поименных данных без осуществления предусмотренных в 
законе формальностей (ст. 226-16); осуществление или отдача указания об осуществлении 
обработки этих данных без принятия всех мер предосторожностей, необходимых для того, 
чтобы обеспечить безопасность данных (ст. 226-17); сбор и обработка данных незаконным 
способом (ст. 226-18); хранение определенных данных сверх установленного законом 
срока (ст. 226-20); использование данных с иной целью, чем это было предусмотрено (ст. 
226-21); разглашение данных, могущее привести к указанным в законе последствиям (ст. 
226-22); уничтожение, порча или хищение любого документа, техники, сооружения, 
оборудования, установки, аппарата, технического устройства или системы 
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автоматизированной обработки данных или внесение в них изъянов (ст. 411-9). 
К иным преступлениям в рассматриваемой сфере по УК Франции отнесены: деяния, 

связанные и изготовлением и распространением по телекоммуникационным сетям детской 
порнографии (ст. 227-23); 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 лиц (ст. ст. 411-7, 
411-8, 413-9, 413-10, 413-11); террористические акты, связанные с деяниями в области 
информатики (ст. 421-1). 

Особенностью предписаний уголовного законодательства Франции является 
установление уголовной ответственности юридических лиц за отмеченные деяния. 

Королевство Испании. Уголовным кодексом Испании21 преступления 
рассматриваемого вида в отдельную категорию не выделены. Вместе с тем, учитывая 
структуру соответствующих норм, устанавливаемая ими уголовная ответственность может 
наступать: 

- за деяния в информационном компьютерном пространстве – раскрытие и 
распространение тайных сведений, в т.ч. сообщений электронной почты, сведений 
хранящихся в электронных картотеках (ст. 197); использование телекоммуникаций без 
согласия собственника, повлекшее причинение ущерба (ст. 256); серийное производство 
или владение средствами, облегчающими нейтрализацию технических средств, 
предназначенных для защиты программ ЭВМ (ст. 270); завладение или раскрытие 
коммерческой тайны с использованием электронных документов или информационных 
устройств (ст. 278); изготовление или владение компьютерными программами или 
аппаратами, специально предназначенными для совершения преступлений (ст. 400); 
незаконный с использованием должностного положения перехват телекоммуникационных 
сообщений (ст. 536);  

- за иные преступления – передача по телекоммуникациям ложных сообщений или 
их фальсификация с использованием должностных полномочий (ст. 394); шпионаж, 
связанный с повреждением или раскрытием информации (ст. 584); раскрытие и выдача 
тайны и информации, связанных с национальной обороной (ст. ст. 598 и 599). 

Что касается преступлений в сфере компьютерной информации, то к таковым могут 
быть отнесены отдельные деяния, связанные с уничтожением или приведением в 
негодность компьютерной информации при совершении отмеченных выше преступлений. 
В ряде статей о них содержатся такие квалифицирующие признаки. 

Королевство Нидерландов. Основу законодательства об уголовной 
ответственности за преступления рассматриваемого вида составляют нормы, введенные в 
действие Законом о компьютерных преступлениях 1993 г., которым УК Голландии был 
дополнен значительным количеством новых составов преступлений22. 

Прежде всего, отметим, что ст. 80quinquies названного кодекса введен термин 
«данные», который может употребляться для обозначения всякого представления фактов, 
понятий или инструкций, пригодных для передачи, толкования или обработки людьми или 
компьютерными приборами и системами. А ст. 80sexies данного кодекса определяет, что 
термин «компьютерные приборы и системы» может употребляться, чтобы обозначить 
устройства, предназначенные для хранения и обработки данных электронными 
средствами. 

Статьи Особенной части УК Голландии условно можно разделить на группы 
применительно к предложенной авторской классификации. 

Прежде всего, уголовная ответственность в сфере компьютерной информации 
предусмотрена за: неправомерное вторжение в компьютер, компьютерную систему или 
компьютерную сеть, если вследствие него нарушаются правила безопасности либо такой 
доступ осуществляется с помощью технологических средств, ложных сигналов, ключа или 
полномочий; неправомерное проникновение в компьютер, компьютерную систему или 
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сеть с копированием для личного использования или пользования иных лиц данных; 
неправомерное проникновение в компьютер, компьютерную систему или сеть с 
использованием телекоммуникационных инфраструктуры или устройств, если это 
используется для извлечения незаконных доходов или для доступа в компьютер или 
компьютерную систему третьих лиц (ст. 138а); несанкционированные перехват и запись с 
использованием технических устройств данных, передаваемых с использованием 
компьютерного устройства или системы из изолированного помещения (ч. 2 ст. 139а); 
аналогичные деяния в отношении данных, передаваемых с любого иного места (ч. 2 ст. 
139b); аналогичное деяние, совершенное с использованием общедоступных компьютерных 
сетей (ст. 139c); за установку технических устройств, предназначенных для таких 
перехвата и записи (ст. 139d); умышленное уничтожение, изменение, блокирование 
информации, хранящейся в компьютере, компьютерных системе или сети (ч. 1 ст. 350а); 
аналогичное деяние, сопряженное с незаконным вторжением в компьютерную систему или 
сеть (ч. 2 ст. 350а); аналогичные действия, направленные на обеспечение доступности или 
распространение таких данных (ч. 3 ст. 350а); аналогичные неосторожные деяния (ст. 
350b). 

Уголовно-наказуемыми признаются совершенные в информационном 
компьютерном пространстве: умышленное разрушение, повреждение или приведение в 
негодность компьютерного устройства или системы для хранения или обработки данных 
или любого телекоммуникационного устройства, а равно нарушение работы такого 
устройства (ст. 161sexies); аналогичные деяния, совершенные по неосторожности (ст. 
161septies); разглашение с корыстной целью полученных в результате совершения 
преступления из компьютерного устройства или системы данных, составляющих 
коммерческую тайну (ст. 273); умышленное незаконное разрушение, уничтожение или 
приведение иным способом в негодность компьютерного устройства или системы для 
хранения и обработки данных или телекоммуникационных устройств (ст. 351); те же 
деяния, совершенные по неосторожности (ст. 351bis); незаконный перехват, запись и 
разглашение данных, передаваемых по сетям телекоммуникаций, с использованием 
служебного положения, а равно предоставление возможностей для этого третьим лицам 
(ст. 374bis); пособничество в совершении таких деяний (ст. 375). 

Что касается иных преступлений, для которых характерно использование 
компьютерной информации или компьютерных технологий, то УК Голландии установлена 
ответственность за: изготовление и использование с целью получения дохода подложных 
карт, предназначенных для компьютеризированных денежных сделок (ст. ст. 232, 234); 
распространение детской порнографии с использованием компьютерных технологий (ст. 
240b); вымогательство с угрозой уничтожения данных, сохраняемых в компьютере или 
компьютерной системе (ст. 317); шантаж при аналогичных условиях (ст. 318); уклонение 
от оплаты услуг в сфере телекоммуникаций (ст. 326с); взятка за содействие незаконному 
перехвату или записи телекоммуникационных сообщений (ст. 328quater). 

Королевство Дании. В уголовном законодательстве данного государства 
предусмотрена ответственность за достаточно ограниченный круг деяний, совершенных с 
использованием компьютерных информации и технологий. Уголовным кодексом 
Дании23предусмотрена ответственность за преступления: 

- в сфере компьютерной информации – незаконный доступ к информации или 
программам, предназначенным для использования в связи с электронной обработкой 
данных (§ 263); компьютерное мошенничество – дополнение, уничтожение, модификация 
информации или компьютерных программ в корыстных целях извлечения незаконной 
прибыли (§ 279а); 

- в компьютерном пространстве – незаконный доступ и использование информации, 
составляющей коммерческую тайну (§ 264с); незаконное использование информации, 
касающейся частной жизни человека (§ 264d); 



 10

- за иные преступления с использованием компьютерных технологий – 
распространение детской порнографии (§ 235).  

Швейцарская Конфедерация. В Швейцарском Уголовном Кодексе24 
соответствующие составы преступлений отнесены к различным разделам: 

- в разделе «Преступные деяния против имущества» содержатся нормы, 
предусматривающие ответственность за неправомерное приобретение данных (ст. 143), 
неправомерное проникновение в систему переработки данных (ст. 143bis), повреждение 
данных (ст. 144bis), мошенническое злоупотребление с установкой для обработки данных 
(ст. 147), производство и выпуск в обращение предметов, предназначенных для незаконной 
расшифровки кодированных материалов (ст. 150bis); 

- в разделе «Преступные деяния против чести и в области тайной и частной сферы» 
содержатся предписания об ответственности за незаконное получение личных данных (ст. 
179novies); 

- в разделе «Преступные деяния против служебных и профессиональных 
обязанностей» содержится норма об ответственности за нарушение почтовой и 
телекоммуникационной тайны (ст. 321ter). 

Согласно предписаниям Швейцарского УК, под охраняемыми данными понимаются 
«данные, собранные электронным или иным подобным образом, если эти данные не 
предназначались виновному лицу». 

Несмотря на отнесение значительного круга уголовно-наказуемых деяний к 
преступлениям против имущества, корыстный мотив не является обязательным элементов 
их составов. Обращает на себя внимание то, что повышенная уголовная ответственность 
установлена для тех, «кто без цели обогащения посредством установки – носителя данных 
неправомерно проникает в чужую, особо охраняемую систему обработки данных» (ст. 
143bis). 

Вместе с тем, основные положения Швейцарского УК исходят из того, что данные, 
собранные электронным или иным подобным образом, т.е. компьютерная информация, 
обладают собственной стоимостью, что в случаях преступных посягательств влечет за 
собой обязанностей загладить материальный ущерб. 

Республика Польша. Уголовным кодексом Польши25 установлена ответственность 
за некоторые преступления, совершенные с использованием компьютерных информации и 
технологий.  

Прежде всего, следует отметить содержащуюся в разделе XXXIII «Преступления 
против сохранности информации» ст. 269 УК РП. В соответствии с ней преступлением 
является неправомерное уничтожение, повреждение, блокирование или изменение 
компьютерной информации, повлекшее вред для деятельности по обеспечению обороны 
страны, безопасности коммуникаций, функционированию органов государственной власти 
и управления, других органов управления и самоуправления, либо повлекшее за собой 
невозможность использования компьютерной информации в такой деятельности. За такие 
деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

В разделе XXXV «Преступления против собственности» УК РП содержатся нормы, 
устанавливающие ответственность за: 

- тайное похищение чужого имущества путем несанкционированного использование 
для этих целей компьютерных программ (§ 2 ст. 278) – наказывается лишением свободы на 
срок от 3 месяцев до 5 лет; 

- причинение ущерба путем несанкционированного бесплатного использования 
средств телекоммуникаций (§ 1 ст. 285) – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет 
с возмещением суммы причиненного ущерба; 

- хищение путем мошенничества, если это сопровождалось уничтожением, 
изменением, модификацией или копированием компьютерной информации (§ 1 ст. 287) – 
наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет с возмещением суммы 
причиненного ущерба; 



 11

- сбыт с корыстной целью компьютерных программ, не принадлежащих на правах 
собственности виновному лицу (ст. 293) – наказывается лишением свободы на срок 3 
месяцев до 5 лет, а при смягчающих обстоятельствах – ограничением свободы на срок до 1 
года. 

Так же как и европейские страны государства Азии также не едины в принципах 
установления уголовной ответственности за компьютерные преступления. Некоторые из 
них, в условиях отсутствия достаточного собственного опыта регулирования по вопросам 
уголовной ответственности за компьютерные преступления, используют в качестве 
образца законодательство США. К таким государствам относится Республика 
Филиппины. Активная деятельность органов этой страны по формированию 
соответствующего законодательства развернулась после того, как в мае 2000 г. именно с 
компьютеров, расположенных на Филиппинах, был распространен по сети Internet вирус-
червь ILOVEYOU. При этом действовавшим в тот период законодательством подобное не 
признавалось преступлением. Криминализация деяний, посягающих на сферу 
компьютерных информации и пространства, была осуществлена путем принятия Закона о 
злоупотреблении компьютерами 2000 г.26 

В соответствии со ст. 4 данного закона запрещено: 
(а) Умышленно осуществлять несанкционированный доступ к компьютеру, 

компьютерной сети, компьютерной системе, серверу или базе данных и получать: 
(1) Информацию, содержащуюся в базах данных финансовых организаций или в 

файлах финансовой организации и касающуюся ее клиентов; 
(2) Информацию органов власти или подразделений правительства; или 
(3) Информацию, содержащуюся в защищенных компьютерах, если эти действия 

осуществляются с использованием локальной или внешней связи. 
(b) Умышленно получать несанкционированный доступ к закрытым компьютерам 

государственных органов или агентств, к соответствующим компьютерам 
государственных органов или агентств или получать доступ к компьютерам 
государственных органов или агентств, которые используются исключительно в 
государственных целях или в интересах правительства, если такие действия повлекут за 
собой нарушения в использовании соответствующих компьютеров. 

(с) С целью совершения мошенничества умышленно осуществлять доступ к 
защищенным компьютерам без разрешения или с превышением условий данного 
разрешения в интересах получения значимой информации при условии, что 
мошенничество и получение информации осуществляется только посредством 
использования компьютера, либо при условии, что ущерб от использования компьютера не 
превысил пятидесяти тысяч (50000) песо в течении одного года. 

(d) Умышленно без получения разрешения осуществлять передачу программ, 
информации, кода или инструкций, если эти действия повлекли за собой повреждение 
защищенного компьютера. 

(e) Умышленно осуществлять несанкционированный доступ к защищенному 
компьютеру, если эти действия повлекли за собой причинение ущерба. 

(f) Умышленно с целью совершения мошенничества передавать пароли или иную 
информацию, посредством которой может быть получен несанкционированный доступ к 
компьютеру, компьютерной сети, компьютерной системе, серверу или базе данных. 

(g) Передавать сообщения, содержащие в себе угрозу повреждения защищенного 
компьютера, с целью шантажа и получения денежных средств или иных выгод от любых 
физических и юридических лиц или государственных органов. 

(h) Распространять в электронном виде компьютерные вирусы или с целью 
распространения вируса: 

(1) Осуществлять несанкционированный доступ, изменять, наносить повреждения 
или уничтожать любой компьютер, компьютерную сеть, программное обеспечение, 
компьютерную систему, компьютерную программу, сервер или базу данных с целью: 
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(i) Нарушения нормальной деятельности организации; или 
(ii) Осуществления мошенничества или получения контроля над имуществом 

посредством обмана, мошеннических претензий или введения в заблуждение; 
(2) Умышленно и без разрешения получать доступ, изменять, осуществлять 

операции, наносить повреждения или уничтожать любые компьютеры, компьютерные 
системы, компьютерные сети, программное обеспечение, программы, базы данных или их 
части; 

(3) Умышленно и без разрешения передавать, публиковать или распространять 
пароли, идентификационные коды, персональные идентификационные номера или иную 
конфиденциальную информацию о компьютерах, компьютерных системах, компьютерных 
сетях, серверах или базах данных; или 

(4) Умышленно осуществлять обманные действия, включая, но не ограничиваясь, 
взлом компьютера, компьютерной системы, компьютерной сети, программного 
обеспечения, программ, сервера, базы данных или их частей, отвечающих за блокирование 
и предотвращение несанкционированного доступа или за операции по совершению сделок, 
в том числе купли-продажи, или осуществлению связи между пользователями такого 
компьютера, компьютерной системы, компьютерной сети, программного обеспечения, 
программ, сервера, базы данных или их частей. 

За указанные деяния законом установлены различные меры наказания: в виде 
лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, в виде штрафа в сумме до 1 млн. песо 
(эквивалентно примерно 300 тыс. долларов США). При этом компьютеры, компьютерные 
программы, средства неправомерного доступа и иные аппаратно – программные средства 
компьютерной техники, с использованием которых совершено то или иное преступление, 
подлежат конфискации по решению суда. 

Отдельные положения данного законодательного акта конкретизированы в Законе о 
защите от компьютерного мошенничества 2000 г.27 Его принципиальной особенностью 
является норма о том, что в целях предупреждения дальнейшей преступной деятельности, 
направленной на совершение компьютерных преступлений, виновному лицу по решению 
суда может быть запрещено использование аппаратно – программных средств 
компьютерной техники в личных целях, заниматься деятельностью, связанной с их 
эксплуатацией или обслуживанием, а также запрещено осуществлять доступ в 
компьютерные сети. 

В Малайзии издан Закон о компьютерных преступлениях 1997 г.28, которым 
установлена уголовная ответственность за: несанкционированный доступ к компьютерным 
данным, несанкционированный доступ к компьютерным данным с целью совершения 
иного преступления, несанкционированное изменение любым образом компьютерных 
данных, неправомерное (по неосторожности) использование компьютерных данных. 
Санкции за совершение компьютерных преступлений установлены в виде штрафов и 
лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Определенным своеобразием отличается круг составов преступлений 
рассматриваемой категории в Уголовном кодексе Японии29. Нормы, устанавливающие 
ответственность за их совершение содержатся в различных главах кодекса. Учитывая 
интерес, который представляет малоизвестное отечественному читателю законодательство 
этой страны, приведем соответствующие выдержки из УК Японии в полном объеме. 

В Главе XVII «Преступления в виде фальсификации документов» содержатся: 
- ст. 157 (неверные записи в удостоверенном официальном документе), согласно 

которой: лицо, сообщающее государственному служащему неверные сведения, что 
заставляет такого служащего внести неверные записи в оригинал официального 
удостоверенного документа, связанного с правами и обязанностями, либо сделать ложные 
записи на электромагнитном носителе, являющемся оригиналом официального 
удостоверенного документа, связанного с правами и обязанностями, наказывается 
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каторжными работами на срок не более пяти лет либо штрафом в размере не более 500.000 
йен; 

- ст. 158 (распространение сфальсифицированного официального документа), 
устанавливающая, что лицо, распространяющее документ или чертеж, упомянутые в 
предыдущих четырех статьях, либо предоставляющее запись на электромагнитном 
носителе, упомянутую в предыдущей статье, для использования в качестве оригинала 
официального удостоверенного документа, наказывается в том же порядке, что и лицо, 
фальсифицирующее или изменяющее такие документ или чертеж, создающее фальшивые 
документ или чертеж, или организующее внесение в них неверных сведений; 

- ст. 161-2 (незаконное создание записи на электромагнитном носителе), 
устанавливающая, что: (1) Любое лицо, которое в целях организации неправильного 
ведения дел другого лица незаконно создает на электромагнитном носителе запись, 
предназначенную для использования в целях ведения названных дел и связанную с 
правами, обязанностями или удостоверением фактов, наказывается лишением свободы с 
обязательным привлечением к труду на срок не более пяти лет либо штрафом в размере не 
более 500.000 йен. (2) Когда преступление, указанное в предыдущей части, совершается в 
отношении записи на электромагнитном носителе, которая должна быть изготовлена 
государственным учреждением или государственным служащим, любое лицо, 
совершившее это преступление, наказывается лишением свободы с обязательным 
привлечением к труду на срок не более 10 лет или штрафом в размере не более 1.000.000 
йен. (3) Любое лицо, которое с умыслом, указанным в части 1, размещает на 
электромагнитном носителе незаконно созданную запись, касающуюся прав, обязанностей 
или удостоверения фактов, в целях использования для ведения дел другого лица, 
наказывается в том же порядке, что и лицо, которое незаконно создает подобную запись. 
(4) Покушение на совершение преступлений, предусмотренных частью 3, также являются 
наказуемыми. 

В Главу XXXV «Преступления против деловой репутации и бизнеса» УК Японии 
включена ст. 234-2 (воспрепятствование бизнесу путем вывода из строя компьютеров и 
т.д.). Она гласит: какое-либо лицо, препятствующее деловой активности другого лица 
путем затруднения работы компьютеров, приспособленных для деятельности указанного 
лица, во время их наладки или монтажа в целях указанного приспособления, либо 
заставляющее компьютер действовать вопреки целям, для которых он предназначен, путем 
его вывода из строя, уничтожения электромагнитных записей, введения в него ложной 
информации, команд или иными способами, наказывается лишением свободы с 
обязательным привлечением к труду на срок не более пяти лет или штрафом в размере не 
более 1.000.000 йен. 

Глава XXXVII «Преступления в виде мошенничества и вымогательства» УК 
Японии содержит ст. 246-2 (компьютерное мошенничество). Она устанавливает, что, за 
исключением случаев, на которые распространяется действие статьи 24630, любое лицо, 
изготавливающее фальшивые электромагнитные записи, свидетельствующие о 
приобретении, изменении или потере имущественных прав, путем внесения в компьютер, 
используемый в деловых операциях иным лицом, ложных сведений или команд, либо 
пускающее фальшивые электромагнитные записи в обращение в ходе деловых операций 
другого лица, и получает от этого незаконный доход, либо способствует получению 
незаконного дохода третьим лицом, наказывается лишением свободы с обязательным 
привлечением к труду на срок не более 10 лет. 

В Главу XL «Преступления в виде уничтожения и укрывательства» УК Японии 
включены:  

- ст. 258 (уничтожение государственных документов и т.д.), устанавливающая, что 
лицо, уничтожающее или искажающее документ либо запись на электромагнитном 
носителе, которые используются государственным учреждением, наказывается лишением 
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свободы с обязательным привлечением к труду на срок не менее трех месяцев и не более 
семи лет; 

- ст. 259 (уничтожение частных документов и т.д.), в соответствии с которой, лицо, 
уничтожающее или искажающее документ либо запись на электромагнитном носителе, 
которые используются другим лицом и относятся к установлению его прав или 
обязанностей, наказывается лишением свободы с обязательным привлечением к труду на 
срок не более пяти лет. 

Определенный опыт законодательного регулирования в уголовном праве вопросов 
ответственности за совершение преступлений в сфере компьютерной информации 
накоплен государствами – участниками СНГ. 

Республика Беларусь. В Уголовном кодексе РБ от 09.07.99 № 275-З31 имеется семь 
статей, устанавливающих ответственность за: несанкционированный доступ к 
компьютерной информации (ст. 349), модификацию компьютерной информации (ст. 350), 
компьютерный саботаж (ст. 351), неправомерное завладение компьютерной информацией 
(ст. 352), изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного 
доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353), разработку, использование либо 
распространение вредоносных программ (ст. 354), нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети (ст. 355). 

Отдельные статьи предусматривают максимальный срок наказания до двух лет 
лишения свободы, другие – до семи лет. Так, за несанкционированный доступ к 
компьютерной информации либо самовольное пользование электронной вычислительной 
техникой, средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, повлекшие 
по неосторожности крушение, катастрофу, несчастные случаи с людьми, отрицательные 
изменения в окружающей среде или иные тяжкие последствия, наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет. В двух случаях предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет – за компьютерный саботаж, сопряженный с 
несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети или повлекший тяжкие 
последствия, а также за разработку, использование либо распространение вредоносных 
программ, если это повлекло тяжкие последствия. 

Таким же образом урегулированы вопросы уголовной ответственности за 
преступления против информационной безопасности в Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан (ст. ст. 298 – 304)32. 

Вступившим в действие с 1 сентября 2001 г. Уголовным кодексом Украины33 
установлена ответственность за ряд преступлений, родовым объектом посягательств 
которых, согласно заглавию раздела XVI, обозначена сфера использования электронно – 
вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей. В данный раздел 
включены: 

1) Ст. 361 «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), систем и компьютерных сетей». В соответствии с ней состав преступления 
образует умышленное вмешательство в работу автоматизированных ЭВМ, их систем и 
сетей, повлекшее искажение или уничтожение информации либо носителей информации, 
или распространение компьютерного вируса, путем использования программных и 
технических средств, предназначенных для незаконного проникновения в 
автоматизированные системы и способных привести к искажению либо уничтожению 
информации или же носителей информации. Квалифицированным составом этого 
преступления являются те же действия, причинившие ущерб в крупных размерах, или 
совершенные повторно, либо по предварительному сговору группой лиц. 

2) Ст. 362 «Хищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации либо 
завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».  

3) Ст. 363 «Нарушение правил эксплуатации автоматических электронно – 
вычислительных систем», устанавливает ответственность за нарушение правил 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, отвечающим за их эксплуатацию, 
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повлекшее хищение, уничтожение, искажение компьютерной информации, устройств ее 
защиты, либо незаконное копирование информации, а равно временное нарушение работы 
таких ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированный состав данного преступления 
предусматривает наступление тяжких последствий. 

Кроме того, в ст. 301 УК Украины, устанавливающую ответственность за ввоз, 
изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, включен 
квалифицирующий признак совершения данных преступлений (чч. 2 и 3) – с 
изготовлением или использованием компьютерных программ, что влечет за собой 
усиление наказания. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан34 предусматривает такие составы 
преступлений, как: хищение путем присвоения и растраты с использованием средств 
компьютерной техники (п. «г» ч. 3 ст. 167); мошенничество с использованием средств 
компьютерной техники (п. «в» ч. 3 ст. 168); кража, совершенная с несанкционированным 
проникновением в компьютерную систему (п. «в» ч. 3 ст. 169); нарушение правил 
информатизации (ст. 174); незаконное собирание, разглашение или использование 
информации (ст. 191); дискредитация конкурента (ст. 192). 

В разделе «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного 
кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-135 содержится ст. 227, 
которой предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ. Несмотря на такое расположение в иерархии норм УК РК, 
предписания данной статьи направлены, фактически, на охрану правоотношений в сфере 
компьютерной информации, о чем свидетельствует ее содержание. 

Так, согласно ч. 1 ст. 227 УК РК преступлением является неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на машинном 
носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если 
это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. В соответствии с ч. 3 ст. 
227 УК РК состав преступления образуют создание программ для ЭВМ или внесение 
изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение 
таких программ или машинных носителей с такими программами. Соответственно, чч. 2 и 
4 ст. 227 УК РК устанавливают квалифицированные составы этих преступлений. 

Как видно из приведенного изложения, нормы ст. 227 УК РК в целом соответствуют 
ст. ст. 272 и 273 УК РФ. 

Аналогичным образом подходит к регулированию борьбы с компьютерными 
преступлениями Уголовный кодекс Республики Кыргызстан36. В нем практически 
дословно воспроизведены составы компьютерных преступлений, предусмотренных в УК 
РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 289); создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 290); нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 291). 

Кроме того, в трех составах преступлений законодатель отразил особенности их 
совершения с использованием компьютерных информации и технологий, предусмотрев 
ответственность за: нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений граждан (ч. 1 ст. 136); совершенное с использованием 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации (ч. 2 ст. 136); незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации (ч. 3 ст. 136); нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей 
путем выпуска под своим именем чужой программы для ЭВМ либо базы данных, либо 
иное присвоение авторства на такое произведение, а равно принуждение к соавторству (ч. 
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1 ст. 150); незаконное использование программы для ЭВМ или базы данных (ч. 2 ст. 150); 
незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 
путем перехвата информации в средствах связи, незаконного проникновения в 
компьютерную систему или сеть (ст. 193). 

Уголовный кодекс Республики Туркменистан37 содержит главу 33 “Преступления 
в сфере компьютерной информации”, в которую включены: 

- ст. 333 «Нарушение законодательства о правовой охране алгоритмов, программ 
для электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз данных и топологий интегральных 
микросхем», согласно которой признается преступлением выпуск под своим именем чужих 
алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем либо 
незаконное воспроизведение или распространение таких произведений; 

- ст. 334 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», положения 
которой аналогичны ст. 272 УК РФ; 

- ст. 335 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ», нормы которой соответствуют предписаниям ст. 273 УК РФ. 

Фактически соответствуют положениям ст. ст. 272 – 274 УК РФ нормы об 
уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации, 
содержащиеся в УК Азербайджанской Республики38 (ст. ст. 271 – 273) и УК Грузии (ст. 
ст. 284 – 286) 39. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется Глава 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации», объединяющая ст. 272 «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации», ст. 273 «Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ» и ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети». 
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