
Приложение 
к постановлению МПА СНГ 
от 27.11.2015 г. № 43-16 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Изменения в модельный Уголовный кодекс 

для государств ‒ участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам борьбы с преступлениями в информационной сфере 

 

Внести в модельный Уголовный кодекс для государств – участников 

Содружества Независимых Государств следующие изменения и дополнения. 

 

1. В статье 151. «Незаконное собирание и распространение информации о 

частной жизни»: 

слова «Незаконное собирание» заменить словами «(1) Незаконное 

собирание»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) Те же действия, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – 

преступление средней тяжести.». 

 

2. Статью 153. «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений» дополнить частью третьей 

следующего содержания:  

«(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с использованием компьютерных устройств, системы или 

их сети, – преступление средней тяжести.». 

 

3. Статью 155. «Отказ в предоставлении лицу информации» после слов 

«такой информации» дополнить словами «либо ограничение доступа к таким 

данным в компьютерном устройстве, системе или их сети». 

 

4. В статье 157. «Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума или неправильный подсчет голосов»: 

слова «Фальсификация избирательных» заменить словами «(1) 

Фальсификация избирательных» 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) Те же деяния, совершенные с использованием компьютерных 

устройств, системы или их сети, – преступление средней тяжести.». 
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5. В частях первой и второй статьи 161. «Нарушение авторских, смежных 

прав и прав патентообладателей» слова «для ЭВМ» заменить словами «для 

компьютерного устройства, системы, их сети».  

 

6. Статью 177
1
. «Склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера либо иное содействие 

осуществлению террористической деятельности» дополнить частью третьей 

следующего содержания:  

«(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с использованием компьютерных устройств, системы или 

их сети, – особо тяжкое преступление.». 

 

7. Часть вторую статьи 177
3
. «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» после 

слов «средств массовой информации» дополнить словами «или компьютерной 

сети». 

 

8. В статье 182. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»: 

слова «Заведомо ложное» заменить словами «(1) Заведомо ложное»; 

в части первой слова «преступление небольшой тяжести.» заменить 

словами «преступление средней тяжести.»;  

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное: 

а) с использованием компьютерных устройств, системы или их сети; 

б) повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека 

либо иные тяжкие последствия, – преступление средней тяжести.». 

 

9. В статье 187. «Возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды»: 

пункт «в» части второй изложить в следующей редакции: «в) 

организованной группой;»;  

часть вторую дополнить пунктом «г» следующего содержания: «г) с 

использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – тяжкое 

преступление.». 

 

10. В статье 206. «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей»: 

пункт «б» части второй изложить в следующей редакции: 

«б) причинившие по неосторожности вред здоровью человека или иные 

тяжкие последствия;»; 

часть вторую дополнить пунктом «в» следующего содержания: «в) 

совершенные с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, 

– преступление средней тяжести.». 
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11. В статье 237. «Незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов»: 

слова «Незаконное распространение» заменить словами «(1) Незаконное 

распространение»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – 

преступление средней тяжести.». 

 

12. В статье 243. «Хищение, совершенное путем использования 

компьютерной техники»: 

название статьи после слова «Хищение» дополнить словами «либо 

вымогательство»; 

часть первую после слова «Хищение» дополнить словами «либо 

вымогательство»; 

в части второй слова «(2) То же действие:» заменить словами «(2) Те же 

действия:»; слово «совершенное» заменить словом «совершенные», слово 

«причинившее» заменить словом «причинившие». 

 

13. В статье 250. «Причинение имущественного ущерба путем обмана, 

злоупотребления доверием или модификации компьютерной информации»:  

в названии статьи слова «компьютерной информации» заменить словами 

«компьютерных данных»; 

в части первой слова «модификации информации, хранящейся» заменить 

словами «модификации данных, хранящихся», слова «сети или на машинных 

носителях» заменить словами «сети, на машинных или иных носителях». 

 

14. В статье 258. «Легализация доходов, полученных противозаконным 

путем» часть вторую изложить в следующей редакции: 

«(2) То же деяние, совершенное: 

а) организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – 

тяжкое преступление.». 

 

15. В статье 259. «Незаконное получение кредита»: 

слова «Получение индивидуальным» заменить словами «(1) Получение 

индивидуальным»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное с использованием компьютерных 

устройств, системы или их сети, – тяжкое преступление.». 
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16. Статью 261. «Неправомерные действия при банкротстве» дополнить 

частью третьей следующего содержания:  

«(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, 

– тяжкое преступление.». 

 

17. В статье 262. «Злостное банкротство»: 

слова «Создание или» заменить словами «(1) Создание или»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное с использованием компьютерных 

устройств, системы или их сети, – тяжкое преступление.». 

 

18. В статье 263. «Фиктивное банкротство»:  

слова «Фиктивное банкротство» заменить словами «(1) Фиктивное 

банкротство»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное с использованием компьютерных 

устройств, системы или их сети, – тяжкое преступление.». 

 

19. Статью 269. «Незаконное получение информации, составляющей 

коммерческую или банковскую тайну» изложить в следующей редакции: 

«Статья 269. Незаконное получение информации, составляющей 

коммерческую или банковскую тайну 

(1) Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую 

тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, 

владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких, а равно 

иным незаконным способом с целью разглашения либо использования этих 

сведений – преступление средней тяжести. 

(2) То же деяние, совершенное: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с незаконным проникновением в компьютерную систему или сеть, а 

равно с незаконным перехватом в средствах связи; 

в) с использованием специальных технических средств, – тяжкое 

преступление.». 

 

20. В статье 270. «Разглашение коммерческой или банковской тайны»: 

слова «Незаконное разглашение» заменить словами «(1) Незаконное 

разглашение»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное с использованием компьютерных 

устройств, системы или их сети, – преступление средней тяжести.». 

 

21. В части второй статьи 274. «Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных карт и иных платежных документов»: 
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а) пункт «б» изложить в следующей редакции: «б) группой лиц по 

предварительному сговору;»; 

дополнить часть пунктом «в» следующего содержания: «в) с 

использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – тяжкое 

преступление.». 

 

22. В статье 286. «Несанкционированный доступ к компьютерной 

информации»: 

в названии статьи слова «компьютерной информации» заменить словами 

«компьютерным данным»; 

в части первой слова «доступ к информации, хранящейся в компьютерной 

системе, сети или на машинных носителях» заменить словами «доступ к 

данным, хранящимся в компьютерном устройстве, системе, сети, на машинных 

или иных носителях», после слова «нарушением» добавить слова «или в 

обход», слова «блокирование информации» заменить словами «блокирование 

данных»; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 

«Примечание. 1. Под компьютерными данными в настоящей статье, а 

также в других статьях настоящего Кодекса понимают любое представление 

фактов, информации или понятий в форме, подходящей для обработки в 

компьютерной системе, включая программы, способные обязать 

компьютерную систему выполнять ту или иную функцию.  

2. Под компьютерным устройством в настоящей статье, а также в других 

статьях настоящего Кодекса понимают универсальное программно-

управляемое устройство, предназначенное для хранения, обработки и передачи 

данных, следуя ряду команд, способное выполнять множественные 

математические и логические операции, а также выполнять другие задачи 

манипулирования над символами и другими формами информации и выдающее 

результаты в форме, воспринимаемой человеком или другим компьютерным 

устройством.». 

 

23. В статье 287. «Модификация компьютерной информации»:  

в названии статьи слова «компьютерной информации» заменить словами 

«компьютерных данных»; 

в части первой слова «информации, хранящейся» заменить словами 

«данных, хранящихся», слова «сети или на машинных носителях» заменить 

словами «сети, на машинных или иных носителях», слова «ложной 

информации» заменить словами «ложных данных»; 

пункт «б» части второй изложить в следующей редакции: «б) повлекшее 

по неосторожности тяжкие последствия;»; 

часть вторую дополнить пунктом «в» следующего содержания: «в) 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, – преступление средней тяжести.». 
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24. В статье 288. «Компьютерный саботаж»: 

в части первой слова «компьютерной информации или программы» 

заменить словами «компьютерных данных или компьютерной программы», 

слова «сети или машинного носителя» заменить словами «сети, машинного или 

иного носителя»; 

пункт «б» части второй изложить в следующей редакции: «б) повлекшее 

умышленно или по неосторожности тяжкие последствия;»; 

часть вторую дополнить пунктом «в» следующего содержания: «в) 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, – тяжкое преступление.». 

 

25. В статье 289. «Неправомерное завладение компьютерной 

информацией»: 

в названии статьи слова «компьютерной информацией» заменить словами 

«компьютерными данными»; 

в части первой слова «завладение информацией, хранящейся» заменить 

словами «завладение данными, хранящимися», слова «сети или на машинных 

носителях» заменить словами «сети, на машинных или иных носителях», слова 

«перехват информации, передаваемой» заменить словами «перехват данных, 

передаваемых»; 

в части второй слова «передаче информации, хранящейся» заменить 

словами «передаче данных, хранящихся», слова «сети или на машинных 

носителях» заменить словами «сети, на машинных или иных носителях», в 

тексте «его близких и других лиц» соединительный союз «и» заменить на 

разделительный союз «или», слова «находится эта информация» заменить 

словами «находятся эти данные»; 

в пункте «г» части третьей слова «особо ценной информации» заменить 

словами «особо ценных данных». 

 

26. В статье 290. «Изготовление и сбыт специальных средств для 

получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети»: 

слова «Изготовление с целью сбыта» заменить словами «(1) Изготовление 

с целью сбыта»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, – преступление средней тяжести.». 

 

27. В статье 291. «Разработка, использование и распространение 

вредоносных программ»: 

в названии статьи после слова «вредоносных» добавить слово 

«компьютерных»; 

в части первой слова «копирования информации, хранящейся» заменить 

словами «копирования данных, хранящихся», слова «сети или на машинных 

носителях» заменить словами «сети, на машинных или иных носителях»; 
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дополнить статью частью третьей следующего содержания:  

«(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, – тяжкое преступление.». 

 

28. В статье 292. «Нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы или сети»: 

в части первой слова «модификацию компьютерной информации» 

заменить словами «модификацию компьютерных данных»; 

в части второй слова «содержащей информацию» заменить словами 

«содержащей данные». 

 

29. В статье 295. «Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя»: 

слова «Публичные призывы» заменить словами «(1) Публичные 

призывы»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания:  

«(2) То же деяние, совершенное: 

а) организованной группой; 

б) с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием компьютерных устройств, системы или их сети, – 

тяжкое преступление.». 

 

30. В статье 300. «Нарушение правил обращения с содержащими 

государственную тайну документами или компьютерной информацией»:  

в названии статьи слова «компьютерной информацией» заменить словами 

«компьютерными данными»; 

в части первой слова «или компьютерной информацией» заменить 

словами «или компьютерными данными». 

 

31. В части первой статьи 308. «Служебный подлог» слова «официальной 

информации» заменить словами «официальных данных». 

 

32. В части второй статьи 312. «Оскорбление представителя власти»: 

союз «или» после слова «произведении» заменить запятой;  

слова «в средствах массовой информации» заменить словами «в 

средствах массовой информации или компьютерной системе, сети». 

 

 
Приняты на сорок третьем 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 43-16 от 27 ноября 2015 года) 

 


