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Аннотация. В данной статье автором рассматривается 

законодательная база, направленная на противодействие 

киберпреступлениям. Автором последовательно анализируется российские 

и европейские нормативно-правовые основы рассматриваемой области 

права. В ходе проведенного анализа определено, что в основе опыта 

Евросоюза отсутствует унифицированный правовой акт, обеспечивающий 

противодействие киберпреступности на наднациональном уровне. 

Несмотря на активное взаимодействие и сотрудничество стран 

Европейского союза, каждая из участниц разрабатывает собственные 

стратегии, законы и постановления, регламентирующие данную сферу, 

что должно коррелировать с общей направленностью стратегии ЕС. 

 киберпреступность, международная киберпреступность, 

стратегии безопасности, информационная безопасность, 

кибербезопасность. 

In this article, the author examines the legislative framework aimed at 

countering cybercrime. The author consistently analyzes the Russian and 

European legal foundations of the considered area of law. In the course of the 

analysis, it was determined that there is no unified legal act based on the 

experience of the European Union that provides for countering cybercrime at the 

supranational level. Despite the active interaction and cooperation of the 

countries of the European Union, each of the participants develops its own 



strategies, laws and regulations governing this area, which should correlate with 

the overall orientation of the EU strategy. 
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Современная концепция стратегического управления экономической 

безопасностью возникла в ответ на вызовы и угрозы внешней и внутренней 

среды, вызванные тотальной цифровизацией общества. Информационное 

общество характеризуется постоянным совершенствованием 

информационных технологий и быстрыми темпами их внедрения во все 

сферы общественной жизни. Результатом является виртуализация большей 

части общественных отношений и растущая зависимость стран от 

электронных сетей и информационных систем. Важными тенденциями 

современного этапа также являются интенсификация трансграничных 

информационных потоков, а также распространение различных методов и 

средств обмена информацией, которые практически неконтролируемы. В 

результате распространяются новые информационные угрозы и вызовы, 

которые требуют немедленного реагирования и применения нестандартных 

мер и решений со стороны разных стран не только развитых, но и 

развивающихся. Актуальна оценка опыта России и Европейских стран в 

части формирования информационной безопасности.  

В российской правовой системе основы борьбы с 

киберпреступностью регламентируются положениями норм Уголовного 

кодекса Российской Федерации1. В рамках данного документа к 

киберпреступлениям отнесены преступления, совершаемые в сфере 

компьютерной информации, поименованные в главе 28 УК РФ 

(соответственно ст. 272-274.1 УК РФ). Однако, российская правовая система 

характеризуется тем, что именно термин «киберпреступление» как таковой 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. - №25. – Ст. 2954. 



в уголовном праве не применяется. Несмотря на это, он активно 

используется властными структурами. В частности, Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 №313 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Информационное общество» в рамках оценки состояния 

развития информационной сферы России указывает на рост таких 

социально-правовых явлений как «бытовые киберпреступления»2.  

А. И. Корбеев, Р. И. Дремлюга и Я. О. Кучина проводят анализ 

формирования правового поля противодействия киберпреступности в РФ, 

отмечая, что закрепление правовых основ по борьбе с киберпреступностью 

в нормах уголовного законодательства не является единственной правовой 

регламентацией3. В частности, необходимо отметить положения 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

которые направлены на обеспечение правового механизма защиты 

персональных данных граждан, в том числе посредством закрепления мер 

ответственности оператора, осуществляющего обработку таких сведений4. 

Анализируя опыт ЕС, европейская политика в сфере информационной 

безопасности придерживается следующих направлений: 

1. Развитие европейской системы предупреждения и 

информирования о новых угрозах.  

2. Оказание технологической поддержки. Приоритет отдается 

развитию исследований в области сетевой и информационной безопасности. 

3. Поддержка ориентированной на рынок стандартизации и 

сертификации.  

4. Юридическая поддержка.  

5. Укрепление безопасности на государственном уровне.  

 
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 (ред. от 25.01.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Информационное общество» // Собрание 

законодательства РФ. – 05.05.2014. -№18 (часть III). – Ст. 2159. 
3 Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) // 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. – URL: 

https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html (дата обращения: 05.06.2022) 
4 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных» // Собрание 

законодательства РФ. – 31.07.2006. - №31 (1 ч.). – Ст. 3451. 



6. Развитие международного сотрудничества в области 

информационной безопасности.  

Главной задачей ЕС является укрепление диалога Европейской 

комиссии с международными организациями и партнерами по вопросу 

кибербезопасности и, в частности, по поводу растущей зависимости от 

телекоммуникационных сетей. 

Интересным представляется тот факт, что вопрос кибербезопасности 

тесно сопряжен с состоянием экономической безопасности. В этом 

контексте организация процесса стратегического управления 

экономической безопасностью ЕС предполагает следующую 

последовательность:  

– определение стратегических целей; 

– стратегический анализ; 

– определение перечня и приоритета угроз экономической 

безопасности; 

– оценка уровня экономической безопасности; 

– моделирование сценариев как для ЕС, так и для национальных 

экономик; 

– стратегия и тактика обеспечения экономической безопасности 

Европейского Союза и стран ЕС; 

– разработка мер, инструментов и механизмов для реализации 

стратегии экономической безопасности страны; 

– мониторинг и контроль. 

Сегодня в большинстве стран, включая страны Европейского союза, 

законодательство в области кибербезопасности находится в стадии 

активной разработки. Формирование правового обеспечения киберзащиты 

основывается, с одной стороны, на национальных принципах, а с другой – 

на основе единой международной платформы. В этом контексте важным 

фактором развития и формирования нормативного обеспечения 



кибербезопасности является то, что вопросы, связанные с повышением 

кибербезопасности, охватывают различные области права. 

В этом контексте следует отметить, что многие страны подписали и 

осуществляют международное соглашение о том, что считается 

киберпреступностью, а именно Будапештскую конвенцию о 

киберпреступности (Европейская конвенция о киберпреступности 2001 

года)5. В частности, Будапештская конвенция охватывает следующие 

категории киберпреступлений в области информационной безопасности: 

– нарушение конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем; 

– преступления, связанные с компьютерами; 

– нарушение авторских прав. 

Правовая база Германии, применимая к кибербезопасности, включает 

законы, применимые к мониторингу, обнаружению, предотвращению, 

смягчению последствий и управлению инцидентами. Этот перечень 

включает, например, законы о защите данных и электронной 

конфиденциальности, законы об интеллектуальной собственности, законы 

о конфиденциальности, законы об информационной безопасности и 

контроле за импортом и экспортом. 

Основным правовым актом, касающимся кибербезопасности, 

является Закон Германии о безопасности (IT-Sicherheitsgesetz) от 25 июля 

2015 года6. Кроме того, регулирование основывается на отраслевых 

правовых актах в сфере кибербезопасности, например, Законом о 

банковской деятельности (Kreditwesengesetz)7 и Законом о торговле 

ценными бумагами (Wertpapierhandelsgesetz)8.  

 
5 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS №185) (Заключена в г. Будапеште 

23.11.2001) // Гарант. – URL: https://base.garant.ru/4089723/ (дата обращения: 04.06.2022) 
6 Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) // 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. – URL: 

https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html (дата обращения: 05.06.2022) 
7 Gesetz über das Kreditwesen // Bundesamt für Justiz. – URL: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/ (дата 

обращения: 05.06.2022) 
8 Gesetz über den Wertpapierhandel // Bundesamt für Justiz. – URL: https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/ 

(дата обращения: 05.06.2022) 



Кроме того, анализируя правовую платформу информационной 

безопасности в Германии, необходимо предпринять попытку 

структурировать систему защиты информационного пространства: Главный 

координирующий государственный орган, который направлен на 

содействие безопасности информационных технологий и который 

обеспечивает безопасность информационных потоков, систем, базы данных 

канала – Федеральная служба информационной безопасности (BSI) 

Германии. BSI является частью Федерального министерства внутренних 

дел, которое, помимо прочих функций, обеспечивает внутреннюю 

безопасность и защиту конституционного порядка Германии, а также 

борется с терроризмом, экстремизмом, шпионажем и саботажем. В 

соответствии с Законом о Федеральном управлении по информационной 

безопасности BSI собирает и оценивает информацию об угрозах, 

создаваемых для государственной кибербезопасности, обнаруживает новые 

типы кибератак, а также анализирует соответствующие контрмеры.  

В целях оптимизации оперативного сотрудничества между всеми 

государственными учреждениями, а также для улучшения координации 

мер, направленных на борьбу с кибератаками, Германия создала 

Национальный центр кибербезопасности (NCAZ) при Федеральном 

управлении информационной безопасности, который напрямую 

взаимодействует с другими субъектами кибербезопасности из ЕС, НАТО и 

международных организаций.  

Анализируя правовую основу информационной безопасности во 

Франции, отметим, что аналогичная практика успешно применяется во 

Франции. С 17.07.2014 года на уровне законодательного акта действует 

программа Politique de sécurité des systèmes d'information de l'état 

(Государственная политика безопасности информационных систем), 

которая определяет глобальную политику безопасности информационных 

систем. Эта программа устанавливает правила защиты государственных 



информационных систем и приоритетные механизмы борьбы с 

киберугрозами на государственном уровне.  

Основным правовым актом, определяющим стратегические 

направления государственной политики Франции в области безопасности, 

является Белая книга по обороне и национальной безопасности 2008 года. В 

указанном документе крупномасштабные атаки на информационные 

системы названы в числе наиболее вероятных угроз для Франции и 

европейского сообщества в целом. Основными способами противодействия 

этим угрозам являются сотрудничество в противодействии атакам на 

информационные системы, прежде всего в рамках ЕС; проведение как 

открытых, так и скрытых активных мер по противодействию проявлениям 

агрессии в информационных сетях; подготовка кибервойск на 

профессиональной основе. 

В целях реализации общих направлений обеспечения безопасности, 

которые определены в Белой книге по безопасности и обороне в 

информационной сфере, был разработан программный нормативный акт – 

Французская Стратегия по безопасности и обороне информационных 

систем.  

Несмотря на общее отсутствие организационной целостности, 

единого координирующего органа по информационной безопасности, 

национальная система Франции содержит как активные (развитие 

информационной сферы, получение необходимой информации), так и 

пассивные (защита собственных информационных ресурсов, систем, 

национальных идентичности) компоненты для защиты национальных 

интересов в информационной сфере.  

Кроме того, органы исполнительной власти обеспечивают развитие 

собственного информационного пространства и информационной 

инфраструктуры, а спецслужбы принимают меры по их защите. 

В целях противодействия угрозам информационной безопасности, а 

также для построения единой общенациональной системы защиты 



критической инфраструктуры от киберугроз в 2009 году было создано 

Национальное агентство по безопасности информационных систем 

(ANSSI).  

Вышеуказанные законодательные шаги, предпринятые Германией и 

Францией, четко подтверждают, что вопросам информационной 

безопасности в этих странах уделяется особое внимание. Здесь важно 

отметить, что участие в ЕС налагает на эти страны обязательства по 

соблюдению стандартов этой организации, связанных с развитием 

информационного общества и обеспечением информационной 

безопасности.  

Таким образом, Германия имеет всеобъемлющую стратегию 

кибербезопасности, дополненную прочной правовой базой в указанной 

области. В свою очередь, Франция имеет национальную стратегию 

кибербезопасности, в которой основное внимание уделяется вопросам 

обороны и национальной безопасности. В частности, Национальное 

агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) является 

органом, интегрированным с национальной группой реагирования на 

чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере.  

В то же время хотелось бы отметить, что подходы к информационной 

безопасности, принятые в Европейском союзе, в настоящее время не 

унифицированы. Поэтому исследование, оценка и внедрение 

положительного опыта каждой страны ЕС в этой области имеют важное 

значение для построения системы информационной безопасности 

Европейского союза. Кроме того, анализ нормативно-правовой базы 

системы кибербезопасности стран ЕС Германии и Франции позволяет 

продемонстрировать доминирующую роль спецслужб в обеспечении 

кибербезопасности. В связи с этим международное сотрудничество по 

единым подходам к борьбе с киберугрозами в информационном 

пространстве несколько ограничено. Таким образом, адаптация правовых 

стандартов, которые имеют место в этих странах ЕС в этой области, 



является приоритетом в контексте развития и наднациональной системы 

информационной безопасности. 
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