
330 

Таким образом, эмоции выступают самостоятельной составляющей 

субъективной стороны преступления, стоят в одном ряду с виной, 

мотивировочной частью, целями. Все эти составные части имеют 

безусловную связь и влияние друг на друга и должны учитываться наравне. 
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Даркнет (DarkNet) – частная сеть, соединения которой устанавливаются 

только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с 

использованием нестандартных протоколов и портов. Типичными видами 

сетей DarkNet являются всем известный браузер Tor, RetroShare, Freenet, I2P. 

Необходимо также сказать о таком понятии, как DeepWeb, так как именно с 

ним зачастую пользователи путают вышеуказанную сеть Даркнет. Глубокая 

паутина (DeepWeb) – множество интернет-страниц Всемирной паутины, 

которые не индексируются поисковыми системами.  

Теперь необходимо разобраться в применении данной технологии. Так, 

террорист купил пистолет системы Glock и 2000 тысяч патронов на сайте 

Darknet.  

Следующим громким преступлением в мировой практике стала попытка 

покупки на одном из сайтов сети DarkNet радиоактивного полония-210. 

Немецкие полицейские конфисковали в городе Лейпциг партию наркотиков 

весом в несколько сотен килограммов, поставка которых осуществлялась 

путем использования сервисов DarkWeb. 

Необходимо указать на тот факт, что отношение современных стран к 

таким информационным технологиям достаточно противоречиво.  

Полный запрет и уголовная ответственность. Например, власти 

Объединенных Арабских Эмиратов серьезно заинтересованы запретом таких 

сервисов, как Tor. В Китае также известна практика привлечения к уголовной 

ответственности по данным составам преступлений. Одной из основных 

стран, запретивших доступ к темным сайтам, считается Северная Корея.  

Блокировка сайтов и сервисов. К данному списку можно отнести 

Казахстан и Беларусь. Так, проанализировав статистику трафика Tor, 

белорусские сотрудники правопорядка пришли к выводу, что количество 

пользователей, вошедших в сеть Tor, сократилось с девяти до трех тысяч.  

Нейтралитет. К таким государствам можно отнести большинство стран 

современного мира.  
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Интересным фактом является принятие в 2017 г. Государственной 

Думой РФ Федерального закона от 29.07.2017 г. № 276-ФЗ, который внес 

определенные дополнения в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». В частности, дополнения были 

направлены на усиление контроля над информационными ресурсами.  

В Республике Беларусь подобным нормативным актом можно считать 

постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики 

Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем необходимым принятие ряда 

поправок в УК РФ и УК Беларуси:  

1) дополнить УК РФ статьей 274.2, соответственно, дополнить УК 

Беларуси статьей 355-1 «Предоставление информационных ресурсов и 

технологий для организации продажи запрещенных товаров»;  

2) дополнить отдельные составы преступлений квалифицированными 

составами: ст. 205.5, 208, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ; ст. 285, 287, 289, 295, 

322, 328 УК Беларуси. Изложить данный состав преступления в следующей 

редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй <…> 

настоящей статьи, совершенные с использованием информационных 

сервисов распределенного доступа к данным, – наказывается…» 

Подводя итог данному исследованию, можно утверждать, что 

современный преступный мир активно использует новейшие 

технологические разработки. Полагаем, что использование систем 

распределенного доступа к данным, в том числе путем использования сети 

Tor и VPN непосредственно представляет угрозу национальной безопасности 

государства.  

Таким образом, убеждены в том, что государству необходимо 

предпринимать комплекс мер по противодействию данному виду 

преступности, включающий как современные информационно-технические 

методы борьбы, так и своевременное совершенствование уголовного 

законодательства.  
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Участие в уголовном процессе является стрессовой ситуацией для 

многих людей, что может негативно отразиться на их поведении и на 

желании содействовать следствию и суду. При этом данная проблема 


