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АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Актуальность проблемы киберпреступности обусловлена тем, что данная деятельность приобретает в 
настоящее время во всем мире размеры массового негативного явления, представляющего реальную 
угрозу важным экономическим, социально-политическим, культурным интересам государств, и 
принимает все более совершенные формы. 

По мнению экспертов ООН термин «киберпреступность» подразумевает любое преступление, 
которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной 
системы или сети или против компьютерной системы или сети. Таким образом, к киберпреступлениям 
может быть отнесено любое преступление, совершенное в электронной среде [1]. 

В соответствии с данными, опубликованными Nielsen Online, МСЭ, GfK, и др. население Европы 
составляет 816426346 из них интернет пользователей 500723686, что составляет 22,1% населения 
мира. В связи с этим проблема киберпреступности становится все острее [2]. 

Основополагающим международным нормативным актом в сфере компьютерных технологий 
признана Конвенция о компьютерных преступлениях СДСЕ №185, подписанная в Будапеште 
23/11/2001. Данная Конвенция стала первым в истории международным договором о преступлениях, 
совершаемых посредством сети Интернет и иных коммуникационных сетей. Она устанавливает 
принципы уголовной ответственности за нарушение авторского права, за мошенничество с 
использованием ЭВМ, за детскую порнографию, а также за нарушение безопасности компьютерных 
сетей. Приоритетной целью Конвенции является определение общей политики в сфере уголовного 
права, направленной на защиту общества от компьютерных преступлений [3]. 

Основной идеей данного документа является включение в национальное законодательство 
стран-участников нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной 
информации. В ней дается определение понятия «преступление в сфере компьютерной информации» 
- «киберпреступление» (cybercrime). Объектом киберпреступлений, согласно Конвенции, является 
широкий спектр охраняемых нормами права общественных отношений, возникающих при 
осуществлении информационных процессов по поводу производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления компьютерной информации, а также в 
иных областях, где используются компьютеры, компьютерные системы и сети. 

Схожий опыт имеется и у стран СНГ. На седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств 17 февраля 1996 года был 
принят Модельный уголовный кодекс (далее УК) для стран- участников СНГ, содержащий раздел XII 
«Преступления против информационной безопасности». В соответствии с данным документом 
рекомендовано включение в УК стран СНГ таких преступлений как «Несанкционированный доступ к 
компьютерной информации», «Модификация компьютерной информации», «Компьютерный 
саботаж», «Неправомерное завладение компьютерной информацией», «Изготовление и сбыт 
специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети», 
«Разработка, использование и распространение вредоносных программ», «Нарушение правил 
эксплуатации компьютерной системы или сети» [4]. 

Также 1 июня 2001 г. главами государств Содружества подписано Соглашение «О 
сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых государств в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации», где определены такие понятия, как 
«преступление в сфере компьютерной информации», «компьютерная информация», «вредоносная 
программа» и «неправомерный доступ». 

Анализируя законодательство стран Таможенного союза следует отметить, что рекомендации 
предложенные Модельным УК для стран-участников СНГ реализовала Республика Беларусь. В УК 
Республики Беларусь общественно опасные деяния в сфере компьютерных технологий объединены в 
главу «Преступления против информационной безопасности», где законодатель установил в качестве 
родового объекта информационную безопасность. Уголовная ответственность предусмотрена ст.349 
«Несанкционированный доступ к компьютерной информации», ст.350 «Модификация компьютерной 
информации», ст.351 «Компьютерный саботаж», ст.352 «Неправомерное завладение компьютерной 
информацией», ст.353 «Изготовление и сбыт специальных средств для получения неправомерного 
доступа к компьютерной системе или сети», 
ст.354 «Разработка, использование и распространение вредоносных программ», ст.355 «Нарушение 
правил эксплуатации компьютерной системы или сети» [5]. 

Российский уголовный закон охватывает составы преступлений главой «Преступления в сфере 
компьютерной информации», родовым объектом которых являются отношения в области 
компьютерной информации. С 1997 года УК Российской Федерации содержит три состава 
преступлений в области компьютерной информации ст. 272-274 «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации», «Создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ» и «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». Однако на 



сегодняшний момент Федеральным законом от 7.12.2011 № 420-ФЗ были внесены некоторые
изменения. В частности законодатель отказался от использования понятия ЭВМ, в ст. 273 оно было
удалено, а в ст. 274 данное понятие было заменено на «средства хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно- телекоммуникационных сетей» [б]. 

В УК Республики Казахстан ст. 227 «Неправомерный доступ к компьютерной информации,
создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» относится к
преступлениям в сфере экономической деятельности. Также Законом РК от 8 января 2007 г. была
введена ст. 227-1 «Неправомерное изменение индентификационного кода абонентского устройства
сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование,
распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства» с
целью снижения уровня хищения телефонов сотовой связи и исключения возможности
беспрепятственного и неправомерного их использования [7]. 

Законодательством стран Таможенного союза предусматривается уголовная ответственность
за преступления в сфере информационных технологий. Однако из проведенного анализа следует, что
из стран Таможенного союза уголовное законодательство в сфере информационной безопасности
наиболее развито в Республике Беларусь, так как УК РБ предусматривает уголовную ответственность
в соответствии с рекомендациями Модельного УК стран-участников СНГ. УК Российской Федерации
также имеет главу «Преступления в сфере компьютерной информации» однако содержит только три
статьи. УК Республики Казахстан не имеет ни раздела, ни главы, и содержит только одну статью, т. к.
на наш взгляд ст. 227-1 не относится к категории преступлений против информационной
безопасности. 

Число кибернападений растет ежегодно. В настоящее время правительства всех развитых
стран на разных стадиях проходят процесс информатизации, переход от бумажного носителя к
электронному, когда все сферы жизнедеятельности становятся зависимыми от компьютеров. В связи
с этим все страны столкнулись с «эпидемией» 21 века - кибепреступностью. Следовательно, нормы
законодательства нуждаются в значительной доработке. 
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