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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О БОРЬБЕ
С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
(В ЧАСТИ ПОЛОЖЕНИЙ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ
ДЕЯНИЙ)
В статье рассматриваются положения международных договоров о борьбе с киберпреступлениями. Указывается на их значение для гармонизации положений национального уголовного законодательства. Приводится список ныне действующих
договоров о борьбе с киберпреступностью. Указанные договоры содержат разные перечни видов киберпреступлений. Кроме того, в них по-разному характеризируются
одни и те же виды киберпреступлений.
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Развитие компьютерных (информационных) технологий во второй половине ХХ – начале ХХI в. принесло с собой
не только лишь положительные эффекты
во многих сферах общественной жизни,
но и породило новые типы общественно опасного поведения, неизвестные ранее уголовному праву. Реагирование на
них с помощью существующих уголовно-правовых предписаний в отдельных
случаях оказалось затруднительным, а в
большинстве – попросту невозможным.
Такое положение вещей поставило мировое сообщество перед необходимостью
модернизации национального уголовного
законодательства.
Кроме того, следует отметить, что в
отношении киберпреступлений проблемы трансграничного совершения деяния
(совершение преступлений с так называемым «иностранным элементом») и международного сотрудничества по уголовным делам являются едва ли не наиболее
актуальными [1, с. 126]. Эффективное

законодательное (нормативное) решение
указанных проблем, в свою очередь, требует гармонизации национального законодательства разных государств. Важную
роль в этом процессе должны играть меж
дународные договоры (соглашения, конвенции), положения которых выступали
бы для национальных правовых систем
своеобразными «матрицами», в первую
очередь в части установления уголовной
ответственности за те либо иные деяния.
Целью данной публикации является
анализ таких договоров, выявление единообразия либо отличия между их положениями уголовно-правового характера
и, как следствие, формулирование на этой
основе выводов о степени их (положений)
эффективности в качестве ориентиров для
гармонизации национального уголовного
законодательства государств мира.
Ныне вопросы материального уголовного права «комплексно» представлены
в трех следующих международно-правовых договорах регионального характера:
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а) Конвенции о киберпреступности от
23 ноября 2001 г., заключенной в рамках
Совета Европы (далее – Конвенция СЕ)1
и Дополнительном протоколе к ней в отношении криминализации деяний расистского и ксенофобского характера, осуществляемых при помощи компьютерных
сетей 2003 г. (далее – Протокол)2;
б) Соглашении о сотрудничестве
государств – участников Содружества Независимых Государств о борьбе с
преступлениями в сфере компьютерной
информации от 1 июня 2001 г. (далее –
Соглашение)3;
в) Конвенции Лиги арабских государств (Арабской конвенции) о борьбе
с преступлениями в сфере информационной техники от 21 декабря 2010 г. (далее – Конвенция ЛАГ)4.
Кроме того, отдельные положения о
криминализации деяний в сфере компьютерной информации5 предусмотрены в
Конвенции Совета Европы о защите деКонвенция о киберпреступности // URL: http://
conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/185.htm (дата
обращения: 16.06.2013).
1

Дополнительный протокол к Kонвенции о киберпрес
тупности, об инкриминировании расистских актов и
ксенофобии при помощи информационных систем //
URL: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/
Html/189.htm (дата обращения: 16.06.2013).
2

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
преступлениями в сфере компьютерной информации //
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_353 (дата
обращения: 16.06.2013).
3

Arab Convention on Combating Information
Technology Offences // URL: https://cms.unov.org/
DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginalFormat.
drsx?DocID=3dbe778b-7b3a-4af0-95ce-a8bbd1ecd6dd
(дата обращения: 16.06.2013).
4

5
В Конвенции СЕ, Соглашении, а также Конвенции
ЛАГ используется разная терминология для обозначения соответствующих типов общественно опасного
поведения, которые предлагается криминализировать
государствам-участникам, а именно – «компьютерные
преступления (киберпреступления)», «преступления в
сфере компьютерной информации», «преступления в
сфере информационной техники». В нашей же публикации мы будем использовать в качестве универсального
термин «киберпреступления», хотя и понимаем всю
условность, а возможно. и некоторую некорректность
такого решения.

тей от сексуальной эксплуатации и сек
суального насилия 2007 г.6 и Факультативном протоколе к Конвенции о правах
ребенка, касающемся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии 2000 г.7
В первую очередь отметим, что в перечисленных выше международных договорах неодинаково решен вопрос о
типизации общественно опасного поведения, которые предлагается признавать
киберпреступлениями отдельных видов:
1) На уровне всех трех конвенций
«комплексного» характера в том либо
ином виде сформулированы положения
о криминализации: противозаконного
доступа к данным (ст. 2 Конвенции СЕ,
п. а) ч. 1 ст. 3 Соглашения, ст. 6 Конвенция ЛАГ); нарушения целостности данных (ст. 4 Конвенции СЕ, п. а) ч. 1 ст. 3
Соглашения, ст. 8 Конвенция ЛАГ); противозаконного использования (злоупот
ребления) устройств (ст. 6 Конвенции
СЕ, п. б) ч. 1 ст. 3 Соглашения, ст. 9 Конвенция ЛАГ); деяний, посягающих на авторские и смежные права (ст. 10 Конвенции СЕ, п. г) ч. 1 ст. 3 Соглашения, ст. 17
Конвенция ЛАГ).
2) Положения о неправомерном перехвате данных, о подлоге и о мошенничестве с использованием компьютерных технологий предусмотрены лишь в
ст.ст. 3, 7, 8 Конвенции СЕ и ст.ст. 7, 10,
11 Конвенции ЛАГ;
3) В Соглашении отсутствуют положения о криминализации так называ
емых «деяний, связанных с содержанием
данных».
4) В других договорах приведены
разные перечни видов киберпреступлений, связанных с содержанием данCouncil of Europe Convention on the Protection of
Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse //
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/
Html/201.htm (дата обращения: 16.06.2013).
6

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.
shtml (дата обращения: 16.06.2013).
7
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ных: а) в ст. 9 Конвенции СЕ идет речь
о правонарушениях, связанных с детской порнографией; б) в ст.ст. 3–6 Протокола – о распространении расистских
и ксенофобских материалов посредством компьютерных систем, о мотивированной угрозе расизма и ксенофобии, о
расистском и ксенофобском мотивированном оскорблении, об отрицании, чрезвычайной минимизации, одобрении или
оправдании геноцида или преступлений
против человечества; в) в п. с) ч. 1 ст. 3
Факультативного протокола к Конвенции
о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, – о правонарушениях, связанных с детской порнографией;
г) в ст. 23 Конвенции Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия – о занятии
деятельностью сексуального характера
с ребенком, который, согласно соответствующим положениям национального
законодательства, не достиг установленного законом возраста для занятия
деятельностью сексуального характера,
и о производстве детской порнографии;
д) в ст.ст. 12–16 Конвенции ЛАГ – о прес
туплениях, связанных с порнографией,
азартных играх, сексуальной эксплуатации, преступлениях, нарушающих право
на тайну личной жизни, преступлениях,
связанных с терроризмом либо организованной преступной деятельностью.
5) Не имеет полноценных аналогов в
других международных договорах такой
вид киберпреступления, как нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети лицом, имеющим доступ к
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, предусмотренный п. в) ч. 1 ст. 3 Соглашения.
6) Не имеет полноценных аналогов в
других международных договорах такой
вид киберпреступления, как незаконное
использование электронных платежных
систем, предусмотренный ст. 18 Конвенции ЛАГ.
7) Не имеет полноценных аналогов в
других международных договорах такой
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вид киберпреступления, как воздействие
на функционирование системы («умышленное неправомерное создание серьезных помех функционированию компьютерной системы»), предусмотренный
ст. 5 Конвенции СЕ.
Однако даже в тех случаях, когда положения разных конвенций предусматривают криминализацию приблизительно одного и того же типа общественно опасного
поведения, они сформулированы далеко
неодинаково. Среди этих отличий (а иногда – и противоречий), которые часто носят
не просто технико-юридический, а более
глубокий – специально-юридический характер, отметим, в частности, следующие:
1) В Конвенции СЕ, Конвенции ЛАГ
и Соглашении идет речь о незаконном
доступе к соответственно «компьютерной системе», «информационной технике» и «компьютерной информации».
Учитывая, что под компьютерной системой понимают «любое устройство или
группу взаимосвязанных или смежных
устройств, одно или более из которых,
действуя в соответствии с программой,
осуществляет автоматизированную обработку данных» (ст. 1 Конвенции СЕ),
а под информационной техникой – «любое материальное либо виртуальное
средство, либо группа взаимосвязанных
средств, используемые для хранения,
сортировки, упорядочивания, извлечения, обработки, изменения и обмена информацией в соответствии с командами
и инструкциями, хранящимися в них»
(ст. 1 Конвенции ЛАГ), можно сделать
вывод о том, что формулировка «незаконный доступ к компьютерной информации», используемая в Соглашении, имеет
(и думается, что небезосновательно) более широкое содержание, поскольку может охватывать случаи неправомерного
доступа к информации, хранящейся на
внешних носителях (дискетах, дисках,
картах памяти и т.д.).
2) Если в Конвенциях СЕ и ЛАГ предлагается криминализировать сам незакон
ный доступ к компьютерной системе (ин-
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формационной технике), то в Соглашении
уголовная наказуемость незаконного доступа к компьютерной информации связывается с причинением особого рода
последствий в виде «уничтожения, блокирования, модификации либо копирования
информации, нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». В то же время на
уровне Конвенций СЕ и ЛАГ вышеперечисленные действия («уничтожение и т.д.») в
отношении компьютерных данных (информации) рассматриваются как отдельный
тип общественно опасного поведения (ст. 4
Конвенции СЕ и ст. 8 Конвенции ЛАГ).
Более того, в ст. 5 Конвенции СЕ, как указывалось выше, признается самостоятельным типом общественно опасного поведения и «неправомерное создание серьезных
помех функционированию компьютерной
системы». Таким образом, в п. а) ч. 1 ст. 3
Соглашения фактически «сливаются» воедино сразу несколько типов общественно
опасного поведения и при этом некоторые
из них «превращаются» в последствия
другого. Такой подход выглядит, на наш
взгляд, как минимум спорным.
3) Отдельного внимания заслуживает
форма вины, с которой могут совершаться незаконный доступ к компьютерной
системе (компьютерной информации,
информационной технике), предусмот
ренные ст. 2 Конвенции СЕ, п. а) ч. 1 ст. 3
Соглашения, ст. 6 Конвенции ЛАГ. В пос
леднем из перечисленных положений
прямое указание на форму вины отсутствует, однако само звучание формулировки «незаконный доступ к информационной технике» наталкивает на мысль,
что такой доступ может быть совершен
исключительно умышленно. В статье 2
Конвенции СЕ и ч. 1 ст. 3 Соглашения
содержатся прямые оговорки о том, что
незаконный доступ соответственно к
компьютерной системе и компьютерной
информации может быть совершен только умышленно. Вместе с тем возникает
вопрос о том, каким может быть психическое отношение субъекта к последствиям, предусмотренным п. а) ч. 1 ст. 3

Соглашения. Если рассматривать данное
положение Соглашения в контексте положений Модельного Уголовного кодекса
для государств – участников Содружества
Независимых Государств8, то статья 286
последнего дает основания утверждать,
что отношение к перечисленным выше
последствиям неправомерного доступа к
компьютерной информации может быть
и неосторожным.
4) Часть 1 ст. 6 Конвенции ЛАГ наряду с незаконным доступом к информационной технике выделяет (на наш взгляд,
достаточно обоснованно) также незаконное присутствие в ней или связь с ней,
а также сохранение указанных доступа,
присутствия либо связи.
5) В части 2 ст. 6 Конвенции ЛАГ выделяются также обстоятельства, которые
предлагается признавать отягчающими
незаконный доступ к информационной
технике, присутствие в ней либо связь
с ней, а также их сохранение. Данными
обстоятельствами являются: а) уничтожение, изменение, искажение, копирование,
удаление или уничтожение сохраненных
данных, электронных устройств и систем,
а также систем связи, и нанесение вреда их
пользователям либо владельцам (п. а) ч. 2
ст. 6 Конвенции ЛАГ); б) получение секретной правительственной информации
(п. b) ч. 2 ст. 6 Конвенции ЛАГ). Следует
отметить определенную общность между
п. а) ч. 1 ст. 3 Соглашения (см. выше) и
п. а) ч. 2 ст. 6 Конвенции ЛАГ.
6) В ч. 1 ст. 4 Конвенции СЕ под воздействием на данные понимается умышленное неправомерное повреждение,
удаление, ухудшение качества, изменение или блокирование компьютерных
данных. В аналогичном положении ч. 1
ст. 8 Конвенции ЛАГ речь идет о несколько ином перечне действий, который
включает в себя умышленное незаконное
уничтожение, стирание, блокирование,
Модельный Уголовный кодекс для государств –
участников Содружества Независимых Государств //
URL: http://www.iacis.ru/upload/iblock/753/019.pdf (дата
обращения: 16.06.2013).
8
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изменение либо сокрытие данных, содержащихся в информационной технике.
При этом части вторые указанных статей
конвенций связывают уголовную наказуемость перечисленных деяний с причинением существенного вреда.
7) В статье 3 Конвенции СЕ и ст. 7 Конвенции ЛАГ неодинаково сформулированы признаки незаконного перехвата компьютерной информации. Так, в первом из
положений идет речь об умышленно осуществленном с использованием технических средств неправомерном перехвате
не предназначенных для общего пользования компьютерных данных, передаваемых в компьютерную систему, из нее
или внутри такой системы, включая электромагнитные излучения компьютерной
системы, несущей такие компьютерные
данные. Отметим, что в Пояснительной
записке к Конвенции СЕ подчеркивается
существенная разница между перехватом собственно компьютерных данных
и электромагнитных излучений компьютерной системы9. В Конвенции ЛАГ, в
свою очередь, говорится об умышленном
незаконном перехвате данных с помощью
любых технических средств, а также о нарушении передачи либо приема данных
информационной техникой. Таким образом, в данном международно-правовом
договоре, во-первых, не проводится отличие между перехватом компьютерных
данных и электромагнитных излучений
компьютерной системы, а во-вторых, понятием незаконного перехвата охватывается также затруднение приема либо передачи информации, что с точки зрения
ст. 5 Конвенции СЕ может рассматриваться как частный случай «воздействия на
функционирование системы».
8) В пункте б) ч. 1 ст. 3 Соглашения говорится лишь о создании, использовании
или распространении вредоносных программ. В то же время положения ч. 1 ст. 6
Конвенции СЕ и ч. 1 ст. 9 Конвенции ЛАГ
Convention on Cybercrime (ETS No. 185). Explanatory
Report // URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/
Reports/Html/185.htm (дата обращения: 16.06.2013).
9
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сформулированы значительно шире. Так,
п. а) ч. 1 ст. 6 Конвенции СЕ охватывает
производство, продажу, приобретение для
использования, импорт, оптовую продажу
или иные формы предоставления в пользование любых устройств, включая компьютерные программы, разработанных
или адаптированных прежде всего для
целей совершения какого-либо из правонарушений, предусмотренных ст.ст. 2–5
данной Конвенции. В свою очередь, в
ч. 1 ст. 9 Конвенции ЛАГ идет речь о производстве, продаже, покупке, импорте,
распространении либо предоставлении
любых устройств или программ, предназначенных либо приспособленных для
совершения преступлений, указанных в
ст.ст. 6–8 Конвенции ЛАГ. Таким образом,
следует констатировать, что приведенные
выше нормы Конвенции СЕ и Конвенции
ЛАГ сформулированы значительно шире
по сравнению с нормой, предусмотренной в п. б) ч. 1 ст. 3 Соглашения, как в
части предметов общественно опасного
поведения, так и в части его отдельных
проявлений (действий). Кроме того, в
п. b) ч. 1 ст. 6 Конвенции СЕ и ч. 2 ст. 9
Конвенции ЛАГ содержится указание на
необходимость криминализации случаев, когда перечисленные выше деяния
совершены в отношении компьютерных
паролей, кодов доступа или иных аналогичных данных, с помощью которых может быть получен доступ к компьютерной
системе в целом или любой ее части (информационной технике). Отдельного упоминания заслуживает ч. 3 ст. 6 Конвенции СЕ, которая абсолютно обоснованно
исключает необходимость криминализации производства, продажи, приобретения для использования, импорта, оптовой
продажи или иных форм предоставления
в пользование или владение устройств,
включая компьютерный программы, если
такие действия не имеют целью совершение правонарушений, предусмотренных
ст.ст. 2–5 Конвенции СЕ, а связаны, например, с разрешенным испытанием или
защитой компьютерной системы.

Задоя К.П. Сравнительный анализ международных договоров о борьбе с киберпреступлениями...

Резюмируя сказанное выше, отметим,
что положения ныне действующих международных договоров о борьбе с киберпреступлениями существенно разнятся
между собой в вопросах материального уголовного права. Такие отличия, на
наш взгляд, в отдельных случаях целиком оправданы и объясимы. Например,
отсутствие в Соглашении положений о
криминализации деяний, связанных с
детской порнографией, можно объяснить
тем, что в государствах постсоветского
пространства уже установлена уголовная
ответственность за создание, хранение,
распространение и иные действия в отношении продукции порнографического
характера. С другой стороны, наличие в
Конвенции ЛАГ требования о криминализации деяний, связанных с азартными
играми, можно объяснить соответству
ющими запретами исламской религии.
Однако во многих случаях отличия и
противоречия между положениями меж
дународно-правовых договоров являются
«злокачественными».
Во-первых, они ставят в затруднительное положение государства, которые
являются участниками разных международных договоров о борьбе с киберпреступлениями (например, Азербайджанская

Республика является участником Конвенции СЕ и Соглашения). Такие государства вынуждены решать дилемму: каким
взятым на себя международно-правовым
обязательства отдавать приоритет?
Во-вторых, противоречия и отличия
между положениями международных договоров о борьбе с киберпреступлениями
могут существенно ограничивать возможность международного сотрудничества
государств по уголовным делам. В основе такого сотрудничества зачастую лежит
так называемый принцип двойной криминальности, а значит – вполне возможны
ситуации, когда лицо может избежать уголовного преследования лишь потому, что
государство, в котором было совершено
преступление, и государство, в котором
пребывает виновный, в вопросах мате
риального уголовного права ориентируются на разные международные договоры
о борьбе с киберпреступлениями.
На наш взгляд, эффективная борьба
с киберпреступностью требует как минимум гармонизации положений региональных международно-правовых договоров, а возможно, и принятия единого
(универсального) международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций.

Пристатейный библиографический список
1. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002.

12 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

