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Некоторые вопросы противодействия
киберпреступности
В статье предпринята попытка затронуть ряд проблем противодействия киберпреступности. На основании анализа норм международного права, текущего законодательства Российской Федерации и материалов правоприменительной практики в их
сопоставлении с правовой доктриной автор сформулировал предложения по разрешению ряда вопросов противодействия киберпреступности.
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Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации; уголовно-процессуальные нормы.

Поступательное развитие человеческого общества, технического прогресса
и научной мысли обусловило появление
новых форм общественно опасного поведения, которые уголовное законодательство систематизировало и объединило
в определенные группы, такие как преступления в сфере компьютерной информации [10, с. 51–58]. Ряд исследователей
обоснованно указывают на недостаточность именно уголовно-процессуальной
регламентации возможностей, порядка
и особенностей использования средств
обнаружения и фиксации сетевых компьютерных преступлений [4, с. 224 ;
8, с. 18–20]. Отмечается, что уголовно-процессуальные нормы сегодня не
обеспечивают досудебное производство
механизмами доступа к современным
средствам обмена сообщениями, которые могут использоваться подозреваемыми, обвиняемыми и иными лицами [5, с. 14–15].
Значительное количество экспертов
выражают правовую позицию о необходимости принятия универсального акта
международного права всеобъемлющего
характера (на уровне ООН) по противо-

действию киберпреступности и кибертерроризму [11].
Как известно, 23 ноября 2001 г. Комитетом министров Совета Европы была
принята Конвенция о киберпреступности
(далее также – Конвенция) [4, c. 376–414],
нацеленная на создание международных
механизмов для борьбы с киберпреступ
лениями [4, с. 250–252 ; 5, c. 17–25].
Принятие Конвенции было вызвано
значительными переменами от внедрения цифровых технологий, объединением и продолжающейся глобализацией
компьютерных сетей, которые могут также использоваться для совершения преступлений и тем, что доказательства их
совершения могут храниться в этих сетях
и передаваться по ним. Поскольку преступления в сфере компьютерной информации носят в значительном числе случаев транснациональный характер, то для
эффективной борьбы с ними требуется
более широкое, оперативное и хорошо отлаженное международное сотрудничест
во в области уголовного права 1.
1
Концепция развития законодательства Российской
Федерации на период до 2012 г. (утв. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации).
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Пунктом 1 распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября
2005 г. № 557-рп «О подписании Конвенции о киберпреступности» 2 было
принято предложение МИДа России,
согласованное с Минюстом России,
МВД России, Мининформсвязи России,
ФСБ России, СВР России и Генеральной
прокуратурой Российской Федерации,
о подписании Конвенции. Однако, как
отмечали российские специалисты, в отношении Конвенции возражения России
изначально сводились к следующему:
1) к этому акту присоединились 43 государства Европейского союза и 15 других
стран, включая США, а ратифицировали только 12. Технологии распространения идей терроризма и экстремизма
используются не только по прямому назначению их создателями, но и являются
средством манипуляции со стороны правительств общественным мнением своих
государств и третьих стран; 2) вызвало
сомнения содержание п. «b» ст. 32 Конвенции, согласно которому одна сторона может без согласия другой «получать
через компьютерную систему на своей
территории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным
данным»; 3) Конвенция регламентирует
только часть компьютерных преступлений террористического характера («противозаконный доступ», «неправомерный
перехват», «воздействие на данные»
и т.д.), а к кибертерроризму относятся
и использование киберпространства для
связи, пропаганды, привлечения новых
членов террористических организаций,
инструктажа, сбора средств для своей
деятельности и т.д.), что не нашло отражения в Конвенции. Не устанавливается
и правовой механизм закрытия подобных
сайтов, ответственности их создателей
и провайдеров [11].
В связи с этим п. 2 распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп «О подписании
2

Собрание законодательства РФ. 2005. № 47. Ст. 4929.

Конвенции о киберпреступности» МИДу
России поручалось подписать от имени
России Конвенцию с заявлением, в котором, в частности, было отмечено, что
Россия исходит из того, что положения
п. «b» ст. 32 Конвенции сформулированы
таким образом, что не исключается возможность такого их толкования и применения, которые не соответствуют, в частности, целям и принципам, изложенным
в абзацах девятом и десятом преамбулы
Конвенции, и могут нанести ущерб суверенитету и национальной безопасности
государств-участников, правам и законным интересам их граждан и юридических лиц. Далее отмечалось, что в этой
связи России необходимо определится
в вопросе о своем участии в Конвенции
при условии возможного пересмотра положений п. «b» ст. 32 в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 46 Конвенции, либо
в ином порядке. Подобного пересмотра
не последовало, а потому было издано
распоряжение Президента Российской
Федерации от 22 марта 2008 г. № 144-рп
«О признании утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп
«О подписании Конвенции о киберпреступности» 3.
Со своей стороны Европейский союз
также предложил вернуться к вопросу
о совершенствовании Конвенции в аспекте «Киберпреступность и юрисдикция в Интернете» [2].
После этого Федеральным законом от
1 октября 2008 г. № 164-ФЗ 4 Россия ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с преступлениями в сфере компьютерной информации, подписанное от имени
Российской Федерации в городе Минске
1 июня 2001 г. 5 При этом также не обошлось без оговорки, согласно которой
3

Собрание законодательства РФ. 2008. № 13. Ст. 1295.

4

Собрание законодательства РФ. 2008. № 40. Ст. 4499.

5

Собрание законодательства РФ. 2009. № 13. Ст. 1460.
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Россия оставила за собой право отказать
в исполнении запроса полностью или
частично, если исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету или
безопасности.
Попытаемся проанализировать, в чем
причины, насколько отвечает такое отношение России к актам международного
права по вопросам противодействия киберпреступности ее действительным интересам и согласуется с общими началами
правопорядка Российского государства.
Как справедливо отмечено исследователями, источники информационного
права действуют не только на территории
Российской Федерации, но и за ее пределами [7].
Отметим такой любопытный факт: во
время прохождения указанными актами
международного права в России процедур выражения согласия на их обязательность был принят Федеральный закон от
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму». Данный Федеральный закон
изложил часть первую ст. 12 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ) 6 в новой редакции (подп. «а» п. 1
ст. 4) 7. В соответствии с нею российские
граждане и постоянно проживающие
в России лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов,
охраняемых УК РФ, подлежат уголовной
ответственности в соответствии с УК РФ,
если в отношении этих лиц по данному
преступлению не имеется решения суда
иностранного государства; иностранные
граждане и лица без гражданства, не
проживающие постоянно в стране, совершившие преступление вне пределов
6

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

7

Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3452.

России, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов
России либо российского гражданина
или постоянно проживающего в России
лица без гражданства, а также в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и апатриды, не проживающие постоянно в России, не были
осуждены в иностранном государстве
и привлекаются к уголовной ответственности на российской территории.
Нельзя не признать правильность
такого законодательного решения, знаменующего собой важный шаг на пути
воплощения принципа неотвратимости
наказания за совершенные преступления.
Вместе с тем отметим, что складывается достаточно парадоксальная ситуация,
когда в уголовном законе появилась общая норма, предусматривающая принцип универсального действия УК РФ
в отношении всех без исключения деяний против охраняемых им интересов,
совершенных за пределами территории
России. Вместе с тем ч. 1 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) определила, что порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации (подчеркнуто автором. – А.А.)
устанавливается
данным
Кодексом.
Приведенное законоположение, взятое
в совокупности с нормами ст.ст. 2 и 3
УПК РФ, акцентирует внимание фактически на том, что они распространяются
лишь на преступления, совершенные на
территории России 8. В этом отношении
представляется возможным согласиться
с доводом Л.А. Александровой, которая
отмечает очевидность того обстоятельства, что по делу, возбужденному по факту
совершения преступления, наказание за
которое предусмотрено УК РФ, производство должно соответствовать нормам
УПК РФ [1, с. 140–149].
8
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Между тем, как отмечено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г.
№ 22-П 9, реализация положений Конституции Российской Федерации (ст.ст. 1,
2, 17 и 18) предполагает, как следует из
ее ст.ст. 4 (ч. 1), 15 (ч.ч. 2 и 4), 45 (ч. 1),
46 (ч. 1), 47, 61 (часть 2) и 71 (п.п. «а»,
«в», «м», «о»), установление такого правопорядка, который возлагает на российских граждан независимо от места их
пребывания или жительства обязанность
соблюдать Конституцию и законы и ответственность за их нарушение и вместе
с тем обеспечивает им защиту и покровительство за пределами РФ, гарантированность государственной и судебной
защиты, в том числе от преступных посягательств, имевших место вне пределов России.
Вместе с тем следует учитывать, что
на сегодняшний день в международном
сотрудничестве и правоприменительной
практике государств по вопросам противодействия правонарушениям сложился так называемый принцип единства
и взаимности, согласно которому государство не может ставить себя в невыгодные правовые условия по сравнению
с другими странами. На данное обстоятельство неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской
Федерации в постановлениях от 14 мая
1999 г. № 8-П 10 и от 27 апреля 2001 г.
№ 7-П 11. Из указанного принципа в его
интерпретации, данной в приведенных
правовых позициях Конституционного
Суда Российской Федерации, следует, что
России не следует воздерживаться либо
уклоняться от участия в международном
сотрудничестве по вопросам противодействия киберпреступности со ссылками
на опасность своему суверенитету и безопасности. Возможности такого международного сотрудничества, открываю9

Собрание законодательства РФ. 2012. № 44. Ст. 6071.

10

Собрание законодательства РФ. 1999. № 21. Ст. 2669.

11

Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2409.

щие доступ к компьютерной информации
на территории иностранных государств,
и значительно изменившиеся правовые
обстоятельства с лихвой перекрывают
возможные риски для информационной
безопасности России.
Кроме того, настало время применять
в интересах противодействия киберпреступности (в том числе субсидиарно
и/или по аналогии) нормы международного права, предоставляющие России
возможность вмешиваться для защиты
своих государственных интересов, прав
и законных интересов своих граждан
в события и действия, имеющие место
вне национальной территории какого-либо государства. Речь идет, в частности,
о применении с учетом развивающегося
современного правового режима открытого моря mutatis mutandis норм ст. 109
Конвенции ООН по морскому праву, подписанной в городе Монтего-Бей 10 декаб
ря 1982 г. 12 по пресечению несанкционированного вещания из открытого моря.
Таким образом, завершая рассмотрение проблем совершенствования некоторых норм УПК РФ, представляется возможным сделать следующие выводы.
Закрепленные в российской правовой системе положения по вопросам
пространственной сферы действия норм
УПК РФ нуждаются в концептуальном
совершенствовании, носящем характер
стратегического развития и предполагающем дисквалификацию в установленном порядке правоположений, препятствующих осуществлению уголовной
юрисдикции России за пределами ее территории в соответствии с нормами международного права.
Конкретные же предложения по совершенствованию УПК РФ могут быть
сформулированы следующим образом:
1) в статье 1:
в части первой слова «на территории
Российской Федерации» заменить словами «...осуществляемого созданными
12
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и (или) находящимися под юрисдикцией
Российской Федерации судами, органами
прокуратуры, органами предварительного следствия и органами дознания,»;
в части третьей первое предложение
исключить;
2) в статье 2:
в части первой слова «на территории
Российской Федерации» заменить словами «...осуществляемого созданными
и (или) находящимися под юрисдикцией
Российской Федерации судами, органами
прокуратуры, органами предварительного следствия и органами дознания,»;
часть вторую исключить;
3) часть первую статьи 3 изложить
в следующей редакции:
созданными
«1. Осуществляемое
и (или) находящимися под юрисдикцией Российской Федерации судами,
органами прокуратуры, органами предварительного следствия и органами
дознания производство по уголовным
делам о преступлениях, совершенных
иностранными гражданами или лицами
без гражданства, ведется в соответствии
с правилами настоящего Кодекса».
Следующий блок вопросов, каса
ющихся осуществления уголовной юрисдикции по вопросам противодействия
киберпреступности, относится к вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности (далее
также – ОРД). Взаимосвязь данных отраслей законодательства настолько глубока и системна, что ряд исследователей
склонны вести речь о формировании новой отрасли права, называемой уголовносыскным [13, с. 32–41].
Статья 89 УПК РФ регламентирует
использование в доказывании результатов ОРД. В силу п. 361 ст. 5 УПК РФ
под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее также – Закон об
ОРД) 13, о признаках подготавливаемого,
13

Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.
Правила использования результатов
ОРД в уголовном процессе устанавливаются, в частности, Инструкцией о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания,
следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД России, ФСБ
России, ФСО России, ФТС России, СВР
России, ФСИН России, ФСКН России,
Минобороны России от 17 апреля 2007 г.
№ 368/185/164/481/32/184/97/147 14 ,
соответствие Закону об ОРД которого
подтверждено решением Верховного
Суда Российской Федерации от 7 июня
2010 г. № ГКПИ10-476.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной им в официально не опубликованном определении от 6 марта 2001 г.
№ 58-О, нормами Закона об ОРД порядок и условия проведения оперативнорозыскных мероприятий (далее также –
ОРМ) детально не определяются (абз. 2
п. 2 мотивировочной части).
Вместе с тем преамбула и ч. 1 ст. 8
Закона об ОРД содержат императивные
нормы-принципы, в соответствии с которыми ОРД в целом и ОРМ в частности
осуществляются «на территории Российской Федерации». Тем самым указанные
правоположения в своей совокупности
порождают вопросы о допустимости
проведения ОРМ за пределами территории России и использовании их результатов в качестве доказательств по уголовным делам.
На данную проблему уже неоднократно обращалось внимание в правовой
доктрине [12, с. 67]. ЕСПЧ в своих решениях также неоднократно подвергал критике Закон об ОРД. При этом указывалось
на то, что «закон должен с достаточной
ясностью указывать объем… дискреции,
14

194

Российская газета. 2007. 16 мая.

Агеев А.А. Некоторые вопросы противодействия киберпреступности

передаваемой компетентным органам,
и способ ее использования, чтобы обеспечить лицу адекватную защиту от произвольного вмешательства», поскольку
иное, то есть «…предоставление органам
исполнительной власти или суду правовой дискреции, выражающейся в неограниченных полномочиях, противоречило
бы верховенству права» (см., в частности, постановление от 10 марта 2009 г. по
делу «Быков (Bykov) против Российской
Федерации» (жалоба № 4378/02) 15.
Не будучи крупным специалистом
в области информационной безопасности, автор настоящей статьи тем не менее дерзнет предложить на суд научной
общественности тезис о том, что борьба
с киберпреступностью не будет иметь
явных успехов, если не построить ее на
надежном методологическом основании.
Прежде всего требуется органично вписаться в реалии современной правовой
системы, в том числе в такие ее составные части, как текущее законодательство и правоприменительная практика. То,
что в настоящее время в этом отношении
далеко не все благополучно, наглядно иллюстрирует определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
11 июля 2012 г. № ВАС-8392/12. В данном
судебном акте констатировано, что ссылка
заявителя на уголовное дело как на факт
установления несанкционированного доступа к его оборудованию связи не может
быть принята, поскольку уголовное дело
возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного пунктом «б» части
третьей статьи 165 УК РФ. Аналогичные
проблемы имеют место и в украинской
правовой системе. Попытки, основываясь на формальной логике, определить
понятие киберпреступления, наталкиваБюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2009. № 6.

ются на сложность однозначного определения родового объекта общественных
отношений, которые ставятся под охрану
уголовного закона. Между тем, по мнению ряда исследователей, посягательство
на компьютерную информацию приближается очень близко к краже документа
и информации [3, с. 25–29]. Данная идеология прослеживается и в Федеральном
законе от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» 16, которым УК РФ дополнен
ст. 1596, предусматривающей состав мошенничества в сфере компьютерной информации (п. 8 ст. 1).
Исследователями отмечается, в частности, что гл. 28 УК РФ по-прежнему
не соответствует Конвенции, принятой
за основу большинством развитых государств при формулировании составов
компьютерных преступлений в национальном законодательстве. Например,
в УК РФ не криминализован ряд деяний,
признаваемых Конвенцией преступлениями. Наряду с этим ст.ст. 272–274 УК РФ
объединяют в себе одновременно несколько составов компьютерных преступлений,
предусмотренных Конвенцией. Наконец,
отечественный законодатель по-прежнему использует термин «компьютерная
информация», в то время как в Конвенции
используется термин «данные» [9].
Со своей стороны автор придерживается позиции, согласно которой в современном информационном обществе нет
необходимости специально выделять преступления в сфере компьютерной информации. Указанные деяния практически не
имеют самостоятельного значения, выступая, как правило, лишь способом совершения иных преступлений.
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