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Статья посвящена анализу современного состояния международно-правового регулирования в сфере борьбы с интернет-преступностью. Автор пытается найти ответ
на вопрос, как можно преодолеть трансграничность данного вида преступных деяний, приходя к выводу, что необходимо создание новых международных источников
регулирования. В статье также анализируются недостатки существующих в юридической науке предложений по международно-правовому регулированию борьбы с
интернет-преступностью.
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Стремительное внедрение цифровых
технологий во все сферы человеческой
жизни в конце XX – начале XXI в. пред
определило возникновение новых общественных отношений и изменение существующих. Наибольшую значимость и
распространенность имеет технология
Интернет, которая соединила людей по
всему земному шару, сделала коммуникации дешевыми и беспрепятственными
и открыла новые горизонты для всего
мирового сообщества. Интернет в последнее время дал человечеству безграничные возможности в области передачи,
распространения и рассылки информации, позволил вступать в правоотношения, несмотря на расстояния и границы.
Следует заметить, что некоторые особенности данной технологии, которые
помогли ей распространиться по всему
миру, в то же время создают благоприятные возможности для многих видов
преступной деятельности [2, с. 15–46 ;
5, c. 17–19, 190–193]. Из года в год наблюдается неизменный рост интернетпреступлений и киберпреступлений по

всему миру: 46% всех онлайн-пользователей старше 18 лет стали жертвами
киберпреступности в 2012 г., а в 2011 г.
этот показатель составил 45% [19] (необходимо также учитывать рост количества
пользователей Интернета в абсолютных
цифрах). Кроме того, меняется структура
интернет-преступности, все распространеннее становятся преступления, совершаемые с мобильных устройств, новые
формы интернет-мошенничества, кражи
персональных данных и т.д.
На данном этапе становится очевидно,
что меры, принимаемые государствами по
снижению количества интернет-преступлений, недостаточно эффективны, так
как преступность в Сети становится все
распространеннее и опаснее. Сотни принятых актов, специальные подразделения,
ужесточение ответственности, солидные
бюджеты – все это не находит отклика в
динамике интернет-преступности.
Большинство работ российских авторов направлено на борьбу с «компьютерной», «интернет» или «в сфере компьютерной информации» преступностью
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именно в рамках национального уголовного права без учета международного
характера интернет-преступлений. Более
того, некоторые авторы утверждают, что
те или иные изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации,
могут сильно повлиять на эффективность
борьбы с интернет-преступностью.
Представляется, что модификация
УК РФ не может значительно влиять на
состояние и динамику интернет-преступности в силу разных причин. Одной из
них является высокая латентность сетевой преступности. Сложно точно оценить уровень латентности преступности
в Интернете в силу неоднородности данного вида деяний, но существуют исследования, свидетельствующие о высокой
латентности отдельных подвидов компьютерной и интернет-преступности.
Так, М.В. Старичков называет уровни латентности порядка 99,7% по ст. 272
УК РФ и 99,8% по ст. 273 УК РФ как для
всех преступлений в сфере компьютерной
информации, так и для преступлений, совершенных посредством Интернета, хотя
замечает, что полученные данные вряд ли
могут претендовать на абсолютную достоверность [15, c. 109–112]. Кроме того, некоторые авторы отмечают, что использование
Интернета будет влиять и на латентность
преступлений, которые могут совершаться
и без компьютерных технологий. Например, переход традиционных форм мошенничества в Интернет приведет к снижению
выявляемости и раскрываемости деяний,
совершенных таким способом [7, c. 16].
Представляется, что уголовный закон в
случае такой высокой латентности не может достигать своих целей. У потенциальных преступников отсутствует страх перед
уголовным наказанием, так как их деяние
вряд ли будет выявлено. Жертвы не хотят
обращаться в правоохранительные органы
из-за низкой вероятности восстановления
социальной справедливости. Те, кто совершил преступления неоднократно и не
попался, становятся профессиональными
интернет-преступниками.
340

Второй причиной, из-за которой проб
лема интернет-преступности трудноразрешима в рамках российского уголовного
права, является то, что запрет на совершение таких преступлений зачастую противоречит внутренним ценностным
установкам достаточно широкого круга
российских граждан. Право на свободу
информации является более очевидным
и логичным, чем патентные, авторские
права, право государственной тайны.
В рамках достаточно распространенной
субкультуры хакеров право на информацию просто не действует в силу того, что
«для функционирования в рамках определенной культуры право обязано быть
признано и оправданно в качестве такового» [4, c. 288], и что «право должно быть
совместимо с нравственными ценностями человека» [8, c. 51–52 ; 11, c. 621 ;
13, c. 53]. Кроме того, все интернет-сообщество не считает хакера преступником и
сильно идеализирует его образ [5, c. 164].
Третьей в списке, но не по значимости, причиной является международный
характер интернет-преступности. Глобальные компьютерные сети, подобные
Интернету, представляют собой совершенно новую не только технологическую, но и правовую среду, ломающую
устоявшиеся представления о действии
правовых норм в пространстве и стирающую национальные границы [2, c. 45].
Преступники могут выбирать для совершения преступления государства, которые не криминализовали данное деяние.
Так, все распространение порнографии
уже давно «перебралось» в Интернет, и
преступники преимущественно действуют с территории тех стран, где нет уголовной ответственности или нет возможностей для выявления и расследования
таких технически сложных деяний.
При расследовании интернет-преступлений требуется взаимодействие правоохранительных органов нескольких
стран для получения доказательств, задержания подозреваемых, опроса свидетелей и потерпевших. Кроме того, с появ-
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лением таких технологий, как «облачные
сервисы», когда персональная информация не хранится на компьютере пользователя, а распределена между несколькими
серверами поставщика данной услуги,
представляется невозможным точно
установить место и даже государство совершения преступления.
То есть одной из основных трудностей в борьбе с интернет-преступностью
является то, что ни одно государство не
в состоянии противостоять данному явлению самостоятельно, используя только
собственный государственно-властный
механизм. Лишь благодаря постоянному тесному сотрудничеству мировое сообщество может противостоять такому
фактору транснациональных угроз, как
интернет-преступность. Как отмечает
Т.Л. Тропина, международное сотрудничество является ключевым моментом для
сдерживания такого комплексного явления, как киберпреступность. Совместная
работа государств и международных организаций, выработка новых механизмов
контроля и управления – единственный
путь к информационной безопасности,
которая в настоящее время представляется труднодостижимой целью, но в то же
время является насущной необходи
мостью [17, c. 94].
Остается лишь согласиться, что в рамках национального права есть возможность бороться только с наименее опасными и неорганизованными формами
интернет-преступности. Наиболее опасные преступления, выходя за пределы
границ государств, совершаются гражданами разных стран, создавая последствия
и улики, не привязанные к конкретной
национальной правовой системе. Представляется, что если проблема не может
быть решена в рамках национального
законодательства, то необходимо решать
ее на международном уровне. Но какими
должны быть эти меры на международном уровне, действительно ли они эффективны и могут привести к ощутимым
результатам?

Наиболее распространенным «лекарством» от интернет-преступности, активно предлагаемым учеными-юристами,
является Конвенция о преступности в
сфере компьютерной информации, заключенная в рамках Совета Европы от
23 ноября 2001 г. (далее – Конвения)1.
Так, У.В. Зинина считает, что международно-правовые механизмы должны играть главную роль в гармонизации национального уголовного законодательства
различных стран в этой сфере. Исходя
из этого, Российская Федерация должна
подписать и ратифицировать Конвенцию [6, c. 15]. Несмотря на то что, скорее
всего, именно в международно-правовых
механизмах кроется ключ к разрешению
проблемы Интернет-преступности, роль
в этом Конвенции представляется излишне завышенной.
Т.Л. Тропина справедливо отмечает,
что Конвенция имеет ряд существенных
недостатков, среди которых: отсутствие
эффективного механизма имплементации
и отсутствие мониторинга имплементации, «региональность» инструмента, фокус на развитых странах, отсутствие комплексного подхода, пробелы и спорные
нормы [17, c. 92].
Представляется, что в данном документе имеет место не просто фокус на
развитых странах, а фокус на странах,
которые несут наибольшие убытки от
интернет-преступности. Данный международный договор не дифференцирует
меры, которые должно принять государство в зависимости от распространенности национальной интернет-преступности. Согласно тексту Конвенции, страны,
в которых интернет-преступность несильно распространена, как и все остальные, должны будут внести изменения в
уголовное законодательство, создать специализированные подразделения и коорКонвенция Совета Европы о преступности в сфере
компьютерной информации (ETS N 185) [рус., англ.]
(Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) // СПС «КонсультантПлюс». Иногда упоминается как Конвенция о
киберпреступности.
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динационные центры. Это означает, что
таким странам придется нести огромные
расходы, притом что данная проблема не
стоит для них так остро.
Развитые страны уже имеют специальные подразделения и законодательство,
направленные на борьбу с преступностью
в Интернете, высококвалифицированных
сотрудников и т.д. Для вступления в Конвенцию и ее исполнения им достаточно
простого подписания. В свою очередь,
развивающимся странам приходится
приводить в соответствие национальные
нормативные акты, создавать органы по
борьбе с интернет-преступностью и затрачивать гораздо больше усилий. Отметим,
что это крайне несправедливо, так как тот,
кто заинтересован в наибольшей мере в
борьбе с киберпреступностью (развитые
страны), несет наименьшие расходы по
исполнению Конвенции. Такое положение вещей создает дополнительный стимул для отказа в подписании Конвенции
странами, для которых интернет-преступность не носит угрожающий характер.
Кроме того, в Конвенции есть ряд
норм, которые вызывают активную дискуссию в юридической науке. Под спорной нормой Конвенции чаще всего понимают статью 32 «Трансграничный доступ
к хранящимся компьютерным данным с
соответствующего согласия или к общедоступным данным», согласно которой
одно государство – участник Конвенции
может без согласия другого государства-участника получать доступ к общедоступным (открытым) компьютерным
данным независимо от их географического местоположения.
Отметим, что это позволяет практически бесконтрольно получить доступ к
любой информации коммерческих предприятий, деятельность которых сосредоточена на каком-либо ресурсе сети. Например, некая крупная торговая компания
одного государства ведет свою торговлю
через сеть Интернет, и вдруг оказывается,
что у правоохранительных органов другого государства есть подозрение в том,
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что информация о клиентах и сделках
торговой компании необходима для проведения расследования. Это означает, что
можно без согласия первого государства
получить доступ ко всем данным его торговой компании.
Кроме того, спорна и статья 29 «Неотложное обеспечение сохранности хранящихся компьютерных данных», которая
подразумевает, что любое государствоучастник может попросить правоохранительные органы другого государства дать
указание или сделать это иным образом,
неотложно обеспечить сохранность данных, которые хранятся в компьютерной
системе, расположенной на территории
последнего. При этом, согласно п. 3 данной статьи, для удовлетворения такой
просьбы не выдвигается требование о
том, чтобы правонарушение квалифицировалось как уголовно наказуемое обоими государствами. То есть Российская
Федерация в случае ратификации должна
принимать «экстренные» меры уголовно-процессуального характера в отношении деяний, которые, согласно нашему
Уголовному кодексу, даже не являются
преступлениями, более того, нашим меж
дународным обязательством является создание специальной службы для обеспечения этого требования.
В Конвенции есть статья 12, которая
предлагает установить уголовную ответственность юридических лиц, что противоречит смыслу и букве российского уголовного закона. По мнению некоторых
авторов, на настоящий момент существующие предложения по введению уголовной ответственности юридических лиц в
России носят поверхностный характер,
игнорируют существующую доктрину
уголовного права и в случае их реализации способны дезорганизовать систему
уголовного судопроизводства и стать дополнительным источником коррумпированности правоохранительных и иных
государственных органов [1, c. 106].
Подписание Конвенции Российской
Федерацией и другими государствами не
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разрешит проблему эффективности борьбы с интернет-преступностью, но и усугубит ее, так как данный международноправовой документ разработан с учетом
правовых реалий и интересов Западной
Европы и США и не всегда применим к
российской действительности, а также
поощряет вмешательство иностранных
спецслужб и правоохранительных органов в российские телекоммуникации.
Ратификация Конвенции будет означать
принятие на себя обязательств, которые
потребуют от нас кардинального изменения уголовного и особенно уголовнопроцессуального законодательства.
Некоторые авторы для интенсификации международно-правовой борьбы
с интернет-преступностью предлагают
расширить полномочия Международного
уголовного суда (МУС) [17, c. 95]. Представляется, что данную новацию вряд ли
можно считать бесспорной.
Ряд положений Римского статута
МУС противоречит нормам Конституции РФ, включая: 1) передачу лиц суду
(ст. 89), что противоречит ст. 61 Конституции РФ, гарантирующей, что «гражданин Российской Федерации не может
быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству;
2) недопустимость ссылки на должностное положение (ст. 27), предполагающую
применение Статута к главам государств
и правительств, членам правительства и
парламента, что противоречит ст.ст. 91
и 98 Конституции РФ, гарантирующим
неприкосновенность Президента, членов Совета Федерации и Государственной Думы; 3) исключения из принципа
ne bis in idem (запрет судить дважды за
одно и то же) (ч. 3 ст. 20), противоречащие ст. 50 Конституции РФ, не предусматривающей каких-либо исключений
из данного принципа [3, c. 14]. Отметим,
что США, основной участник борьбы с
интернет-преступностью, не ратифицировали Римский статут Международного
уголовного суда и, скорее всего, не ратифицируют, так как расценивают возмож-

ность ареста первых лиц государства как
угрозу суверенитету.
Представляется, что выбор ситуаций
в МУС крайне политизирован. Помимо
полномочий возбуждать производство,
предоставленных Прокурору, Совет Безопасности ООН (ст. 13(b) Статута) и государства-участники (ст. 14 Статута) также
наделены правом передавать на рассмот
рение ситуации в МУС. До настоящего
времени Прокурор ни разу не противился инициативе Совета Безопасности
или государств-участников. Три случая,
когда государства, а именно Уганда, Демократическая Республика Конго, Центрально-Африканская Республика, якобы
по собственной инициативе передавали
ситуацию в МУС, в действительности
было инициировано скорее самим Прокурором. Представляется вероятным, что
соответствующие письма были написаны
в Гааге и попросту отправлены в столицы соответствующих государств для подписания [18, c. 13]. Политизированность
суда грозит тем, что он превратится в
«грозное оружие» международной политической борьбы.
Получается, что международный уголовный суд слишком громоздкая и неэффективная структура для борьбы с интернет-преступлениями. Суд создавался как
международный орган, направленный на
борьбу с преступлениями против мира и
безопасности, которых совершается не
так уж и много, и поэтому просто распространить юрисдикцию МУС на международные интернет-преступления не
получится, так как потребует и реформирования самого МУС. Представляется,
что допустимо при расследовании преступлений против мира и безопасности
(осуждение лица, освобождение от иммунитета представителей органов власти и
дипломатических агентов, выдача своих
граждан МУС за пределы государства),
не приемлемо в расследовании интернетпреступлений. Кроме того, необходимо
задать себе вопрос, настолько ли актуальна борьба с интернет-преступностью
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в России, что для этого необходимо «перекроить» Конституцию РФ, другие нормативные правовые акты РФ и ратифицировать Статут.
Все это свидетельствует о том, что
необходим новый источник международно-правового регулирования борьбы с
сетевой преступностью, в котором будут
учтены особенности и структура национальной интернет-преступности. Развитые страны не должны перекладывать
ответственность и расходы по борьбе
с интернет-преступностью на развива
ющиеся страны. Например, наибольшие
расходы по поддержанию координационных центров необходимо возлагать на
государства, чей ущерб от Интернет-преступности наиболее велик. Необходима
возможность для принятия другого, менее строгого, режима для стран, которые
в настоящее время не имеют ресурсов и
правовой базы для эффективной борьбы
с киберпреступностью. Тем более, что
такая дифференциация уже знакома международному праву. Так, Марракешские
соглашения Всемирной торговой организации 1994 г.2 разделяют страны на развитые и развивающиеся и предоставляют
им разные правовые режимы.
Одной из основных проблем при соз
дании единой конвенции по борьбе с интернет-преступностью является то, что
составы преступных деяний, за которые
наступает ответственность, варьируются
как на международном, так и на национальном уровне. Поэтому включение тех
или иных преступлений в международные акты по борьбе с интернет-преступностью крайне важный и трудноразрешимый вопрос.
На настоящий момент существует,
пожалуй, один вид негативного контента
(содержания), в отношении которого достигнут консенсус в мировом сообществе.
Им является детская порнография. Про2
См., например: Соглашение по специальным защитным мерам [рус., англ.] (Вместе с «Исключением,
упомянутым в пункте 2 статьи 11») (Заключено в г.
Марракеше 15.04.1994) // СПС «Консультант плюс».
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изводство и оборот детской порнографии
в Интернете рассматриваются в международно-правовых актах как преступление,
что позволяет в полной мере использовать международные механизмы борьбы
с преступностью для противодействия
ей [14, c. 67]. Кроме этого состава достаточно распространенными общепризнанными деяниями являются неправомерный
доступ к компьютерной информации и
распространение вредоносных программ
(компьютерных вирусов).
В российском уголовном праве давно
сформированы критерии для криминализации того или иного деяния как преступления [12, c. 88–89], именно они должны
быть ключевым фактором для принятия
решения о включении в уголовное законодательство новых составов. Отметим,
что для стран, в которых интернет-преступность только зарождается, криминализация малораспространенных деяний
является чем-то неестественным и нелогичным, навязанным извне.
Одним из вариантов разрешения
проблемы унификации составов интернет-преступлений является включение в
Конвенцию нескольких списков правонарушений: минимальный, состоящий
из преступлений, уголовная ответственность за которые наступает в большинстве стран, и несколько опциональных,
в соответствии с объектом преступлений. Это позволило бы учесть различия
в уровне и структуре интернет-преступности в различных странах и справедливо бы распределяло нагрузку по борьбе с
интернет-преступностью в соответствии
с актуальностью данного вопроса.
Возможно, в данной Конвенции стоит
учесть меры ответственности (не обяза
тельно уголовные) для тех, кто имеет реальную возможность воздействия на интернет-преступность при минимальных
затратах. Так, некоторые авторы предлагают переложить часть ответственности за
интернет-преступления на компании, которые предоставляют доступ в Интернет,
и внести в законодательство изменения,
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согласно которым провайдеры интернетсвязи и сотовые операторы привлекаются
к субсидиарной ответственности за правонарушения, совершенные их клиентами в
виртуальном пространстве. Данное предложение обусловлено тем, что, по данным
статистики, большой процент преступлений совершается в результате преступного
сговора или с молчаливого согласия сотовых операторов и провайдеров интернетсвязи [16, c. 27].
По нашему мнению, это достаточно
логичное предложение, которое тем не
менее имеет один существенный недостаток. Так как интернет-услуги в основном предоставляются крупными транснациональными компаниями (ТНК), это
значит, что при разрешении этого вопроса приходится сталкиваться с теми же
проблемами, что и при регулировании
ТНК на международном и национальном
уровнях. Например, компания Google, которая является лидером во многих сферах
интернет-услуг3, является «типичной»
транснациональной компанией с ресурсами, распределенными по всему миру,
что делает ее ограниченно доступной для
правосудия в рамках национальных правовых систем. На данный момент у мирового сообщества так и не получилось
договориться о том, какой должна быть
конвенция о деятельности ТНК, хотя попытки неоднократно предпринимались.
Национальные механизмы хотя и мог
ли бы обеспечивать привлечение ТНК к
ответственности, но ввиду таких черт
ТНК, как юридическая множественность, трансграничная деятельность и
ограниченность юрисдикции органов
различных государств, национальные
правоприменительные органы не могут
эффективно решать задачу привлечения
ТНК к ответственности. В свою очередь,
международных механизмов привлечения ТНК к ответственности сегодня не

существует, поскольку международное
право не может налагать на ТНК прямых
обязанностей, а значит, обеспечивать их
исполнение [10, c. 15]. То есть принятие
мер против провайдеров будет эффективно только для небольших компаний на
локальном рынке и не затронет основных
игроков рынка услуг Интернета. Введение таких мер может создать конкурентные преимущества для транснациональных компаний, которые могут избежать
дополнительных расходов на контроль
своих пользователей.
Хотя, по нашему мнению, ограничение возможности поиска информации
преступного характера и направленности
в крупнейших поисковых системах существенно снизило бы ее доступность,
на настоящий момент нет эффективных
правовых механизмов для воздействия на
крупные транснациональные корпорации.
В принимаемой конвенции также необходимо обеспечить баланс между оперативностью и посягательством на суверенитет государств и права отдельных
лиц. По заявлению некоторых авторов,
принципом, действующим по отношению исключительно к сотрудничеству в
борьбе с преступностью в сфере высоких
технологий, может быть назван принцип
оперативности. Он вытекает из смысла
Конвенции от 23 ноября 2001 г. [9, c. 28].
Действительно, при расследовании компьютерных, интернет- и киберпреступлений необходимы оперативные меры, так
как улики могут быть удалены тотчас после преступления. Уничтожение следов
преступления не так сложно и затратно,
как для преступлений в реальном мире4.
Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации
предполагает возможность вмешательства
в компьютерные системы другого государства (ст. 32) и запрос на оперативные
меры (ст. 29) независимо от общественной

3
URL: http://future24.ru/kompaniya-google-stalakrupneishim-provaiderom-dns-v-mire ; http://telekomza.
ru/2013/04/24/google-fiber-do-six-por-samyj-bystryjinternet-provajder-v-mire/

4

В любом выпуске журнала «Хакер» можно найти
статьи, как быстро и эффективно заметать следы интернет-взлома. См., например: Easy Hack. Журнал «Xaker».
08(151). 2011. C. 40.
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опасности совершенного деяния. Представляется, что такое процессуальное вмешательство должно зависеть от тяжести
преступления. Так, обычная кража пароля
пользователя не должна позволять применять «экстрамеры», нарушающие права
человека и суверенитет государств. Это
все равно что при уличной краже «оцепить» весь район и проводить досмотр
всех находящихся вблизи лиц.
Еще одним существенным недостатком
существующей Конвенции является попытка одновременной унификации как составов интернет-преступлений, так и процедур и методов расследования и правовой
помощи. Представляется, что необходимо
отделить в конвенциях материальное право
от процессуального, так как для некоторых
стран применимы составы, но не применимы процедуры, и наоборот. Например,
составы, перечисленные в Конвенции о
преступности в сфере компьютерной информации, могли бы быть криминализованы и в России, а меры, предлагаемые для
проведения расследования, наоборот, вызывают жаркие споры.
Подводя итоги, отметим, что основным правовым принципом, закрепленным в международных источниках,
является то, что борьба с интернет-преступностью не является самоцелью. Первоочередной задачей как в государственном, так и в частном секторах является
ликвидация международного разрыва в
области информации и знаний для продвижения социального и экономического
прогресса во всем мире.

Контроль за интернет-преступностью
является лишь одной из подзадач этого
направления, отметим, что не основной.
Нормы Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации направлены на тотальное искоренение интернет-преступности в технически развитых
странах, без учета интересов остального
мирового сообщества, что не позволяет
этой конвенции стать основным источником борьбы с интернет-преступностью.
Не подходит к разрешению этой задачи и
внесение изменений в Статут МУС, так
как он создан для борьбы с наиболее тяжкими и опасными преступлениями против мира и безопасности.
По нашему мнению, это должна быть
не одна, а как минимум две конвенции,
одна из которых направлена на унификацию составов интернет-преступлений, а
вторая – на унификацию процедур правовой помощи и принятия оперативных
мер. Конвенции должны определять разные правовые режимы для стран, которые технологически и экономически развиты в сфере компьютерных технологий
и для стран, которые только пытаются
делать первые шаги к прогрессу в этой
области. Возможность оперативного
вмешательства без получения разрешения другого государства и выполнения
запроса на принятие оперативных мер
должна быть разрешена только при расследовании наиболее общественно опасных деяний. Представляется, что такие
конвенции могли бы быть созданы под
эгидой ООН.
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