
Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

 

Позиция  

 по проектам федеральных законов №  47571-7 «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации», 

 № 47591-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», 

 № 47579-7 «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

 

6 декабря 2016 г. Правительство Российской Федерации внесло в 

Государственную Думу Российской Федерации проекты федеральных законов 

№  47571-7 «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации», № 47591-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», № 

47579-7 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее - 

Законопроекты). 

Законопроектами устанавливаются принципы обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры (далее-КИИ),  полномочия 

государственных органов Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности КИИ, а также права, обязанности и ответственность лиц, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 

КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих их 

взаимодействие. 

В качестве одной из мер по обеспечению безопасности КИИ 

законопроектом   № 47591-7 предлагается ввести в УК РФ ч. 3 ст. 274.
1
 , 

предусматривающую уголовную ответственность (принудительные работы на 

срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет) за нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации, содержащейся в КИИ, нарушение правил 

эксплуатации информационных систем, информационно-телекоммуникационных 

сетей и их конечного оборудования, относящихся к КИИ, правил доступа к 

информационным системам, информационно-коммуникационным сетям и их 

оконечному оборудованию.  Проектируемой ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ уголовная 

ответственность предусмотрена даже в случае, если нарушение вышеуказанных 

правил  не повлекло причинение вреда КИИ, а только создало угрозу его 

наступления.  
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Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным 

технологиям (далее - Комиссия) рассмотрев Законопроекты, отмечает следующее:  

1. Комиссия поддерживает  цели Законопроектов. 

2. Комиссия  выражает  озабоченность  предлагаемым введением  в УК 

РФ ч. 3 ст. 274.
1
 , предусматривающей уголовную ответственность 

(принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до 

шести лет) за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ, 

нарушение правил эксплуатации информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей и их конечного оборудования, относящихся к КИИ, 

правил доступа к информационным системам, информационно-

коммуникационным сетям и их оконечному оборудованию по следующим 

основаниям: 

2.1. Согласно Законопроектам к объектам КИИ могут быть отнесены 

любые сети связи и информационные системы, в том числе  общего пользования. 

В  сети связи общего пользования Российской Федерации соответствующее 

регулирование может быть распространено  на более чем 10 000 операторов 

связи.  

Предложенная проектируемой ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ уголовная 

ответственность за нарушение правил эксплуатации и правил доступа 

применительно к сети связи общего пользования является беспрецедентной 

мерой.   

В настоящее время  уголовной ответственности за подобные нарушения 

применимо к отрасли связи не существует. Действующие в КоАП РФ 

административные нормы, устанавливающие ответственность за нарушения, 

схожие, по сути, с предусмотренными Законопроектами:  правил охраны линий 

или сооружений связи;  правил защиты информации; правил эксплуатации 

радиоэлектронных средств и т.п.,  доказали свою эффективность.  

2.2. Особую тревогу вызывает то, что проектируемой ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ 

уголовная ответственность предусмотрена даже в случае, если нарушение правил  

не повлекло причинение вреда КИИ, а только создало угрозу его наступления.  

В этом случае предполагаемое проектируемой ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ 

наказание очевидно  не соответствует общественной опасности нарушения.  

Кроме того, проектируемые ч. 1 и ч. 2 ст. 274.
1
 УК РФ предусматривают 

ответственность за кибератаки и «хакерство» (неправомерный доступ к 

охраняемой компьютерной информации и создание и(или) распространение 

вредоносных компьютерных программ для неправомерного воздействия на 

критическую информационную инфраструктуру).  

Представляется, что указанных норм  достаточно и введение уголовной 

ответственности за нарушение правил эксплуатации применимо к сетям связи 

является чрезмерным. 

2.3. Проектируемая  ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ не соответствует проводимому  

руководством Российской Федерации  курсу на  либерализацию уголовного 

законодательства  для  создания благоприятных условий для ведения бизнеса.  
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Наличие уголовной ответственности по ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ создает для 

операторов связи высокие риски ведения бизнеса в Российской Федерации. 

Прежде всего, эти риски будут касаться владельцев инфокоммуникационного 

бизнеса, менеджеров высокого уровня,  высококвалифицированных инженеров.  

2.4. Вызывает опасения также то, что в проектируемой ч. 3 ст. 274.1 УК 

РФ для определения общественно-опасных деяний используются признаки только 

субъективно-оценочного характера (причинение вреда КИИ -? создание угрозы 

наступления вреда КИИ -?). Указанное обстоятельство  может привести к 

трудностям в правоприменении и в совокупности с беспрецедентно строгим 

наказанием может  стать катализатором коррупции. 

2.5. Поскольку проектируемая ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ предусматривает 

только уголовную ответственность, правоприменение фактически будет лишено 

возможности дискреции при выборе формы ответственности, имея возможность 

применить только уголовную ответственность даже в случае самых 

незначительных деяний, и не имея возможности применить, например, 

административное воздействие. 

3. Учитывая широкий спектр представительства, высокую 

квалификацию и опыт работы членов Комиссии есть основания  полагать, что 

изложенные в п. 2 настоящей Позиции положения могут касаться  и иных 

отраслей, подпадающих под регулирование Законопроектов и носят, таким 

образом, системный межотраслевой характер.  

 

Учитывая изложенное Комиссия считает необходимым исключить 

уголовную ответственности за нарушения,  предусмотренные проектируемой 

ч. 3 ст. 274.
1
 УК РФ и ввести за эти нарушения административную 

ответственность.  

 

Ответственный секретарь Комиссии  

В.Ю. Судьин 

8 февраля 2017 г. 


